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   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

• Пояснительная записка. 



Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы  Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Возрождение» (далее – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного 

Образования.  

Рабочая программа рассчитана 2019/20 учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-  Устав Учреждения, утвержденным Постановлением администрации Тамбовской области от 26.08.2011 №1120: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14.06.2011 Серия РО № 023518     

 

Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по  основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа включает: 

 Комплексную программу развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» под ред. А.А.Леонтьева, а 

также парциальных программ: 



 Программу музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой;  

 Программу художественного воспитания обучения и развития детей «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

• Цели деятельности Учреждения по реализации ООП. 

 

• создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

• разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку и его семье; 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности Учреждения. Для успешной 

деятельности  по реализации ООП необходимо: 

• учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и возможности детей; 

• синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими 

физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

• воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

• осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

• выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития детей; 

• оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  представителям) по 



вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

• Принципы и подходы к организации  образовательного процесса 

 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Данная программа предусматривает работу по парциальным программам. Образовательная деятельность с детьми, 

в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации 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. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-

тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.  

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая 

ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.  



Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый - организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, 

игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

 

Календарь праздников  

событий, традиций, проектов, тематических недель  

для  детей дошкольного  возраста (с 3 до 7 лет) 

 

Месяц 

недели 

События, праздники, традиции, явления, проекты Темы недели 

Сентябрь 

1неделя  День знаний 
 

Воспоминания о лете 

2неделя  Международный  день красоты Берегите природу 

3неделя  Международный день мира Наш общий дом 

4неделя День дошкольного работника День непослушания 

Октябрь 

1неделя День пожилого человека Путешествие в прошлое. Генеалогическое древо 

семьи. 

2неделя Международный день Музыки Путешествие по улицам города. 

3неделя Всемирный день животных Мы живём в России. 

4неделя Осень-запасиха Мы живём в России (продолжение). 



Ноябрь 

1неделя День народного единства Мой край, город, моя семья. 

Собираясь в путь… 

2неделя Поздняя осень Путешествие в Европу. 

3неделя День рождения Деда Мороза. Всемирный день 

приветствий. 

Путешествие в Азию. 

4неделя День матери. День рождения писателя Н.Н.Носова Путешествие в Азию (продолжение). 

Декабрь 

1неделя День заказов подарков Деду Морозу Путешествие в Америку. 

2неделя  Зима. Международный день гор Путешествие в Северную Америку. 

3неделя  День спасателя России В гостях у индейцев. 

4неделя Новый год Новый Год. Безопасность: опасные лекарства 

Январь 

1неделя Рождество Рождественские праздники. 

2неделя  День заповедников Маски на лице и в жизни. 

3неделя Всемирный день спасибо Путешествие в Африку. 

4неделя Зима Что скрывали пирамиды? 

Февраль 

1неделя Дни рождения А.Барто и И.А.Крылова  Путешествие в Австралию. 



2неделя  Всемирный день кита Путешествие в Австралию (продолжение). 

3неделя Всемирный день родного языка Путешествие в Антарктиду. 

4неделя День защитников отечества Защитники отечества. Транспорт: едем, плывем, 

летим 

Март 

1неделя Всемирный день кошек. Масленица. Путешествие в Антарктиду (продолжение). Голубая 

планета. 

2неделя  Международный женский  день Мамы разные нужны, мамы всякие важны 

3неделя Всемирный день поэзии. По морю, по океану…. 

4неделя Всемирный день театра. Путешествие на морское дно. 

Апрель 

1неделя Международный день птиц. Международный день 

детской книги. 

По страница книг. 

2неделя День космонавтики Космическое путешествие. 

3неделя Всемирный день здоровья. Почему люди такие разные? Я – гражданин мира! 

4неделя День пожарной охраны На прогулку в зоопарк. 

Май 

1неделя Праздник весны и труда Профессии. Орудия труда. Инструменты. 

2неделя День Победы Слава победителям! 

3неделя  Международный день музеев Идём в музей. 

4неделя День славянской письменности и культуры. Путешествие в будущее. От глубокой древности до 



наших дней. 

Июнь 

1неделя Международный день защиты детей Мои права и обязанности. Обитатели водоема. 

2неделя Международный день друзей. День России Дружат дети всей земли. Россия – 

многонациональная страна. 

3неделя Лето Растения нашей полосы. Жизнь животных и птиц 

летом. 

4неделя Международный  олимпийский день Летние виды спорта. Красная книга природы. 

Безопасность: грибы, ягоды 

Июль 

1неделя День ГИБДД Безопасность на дорогах. 

2неделя День семьи, любви и верности Мои любимые люди. Безопасность: насекомые 

3неделя Лето Едем за  покупками: продукты питания. Летние 

забавы. 

4неделя  Лето Времена года. Месяцы. Комнатные растения. 

Август 

1неделя Лето Мир цветов. Моя улица, мой дом. 

Безопасность: летом на улице 

2неделя День строителя Профессии. 

Труд в природе летом. 

3неделя День физкультурника В здоровом теле -  здоровый дух. Сбор урожая. 

4неделя  Лето Мой отдых летом. Путешествия. 

 



• Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более сложными и обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству. Они меняют свое поведение в зависимости от места в данном пространстве. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами, способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.  



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и монологическая речь.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.  

 

• Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными 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; 



• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может 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 личной гигиены; 

• 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план по реализации ООП в группе общеобразовательной направленности для детей 6 - 7  лет. 

 



Формы реализации 

программы 

 

 

Образовательные 

области  
 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 4-5 лет 

Группа 

комбинированной 

направленности 

для детей 5-6 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

Обязательная часть 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физическое развитие 30 мин 

 (2) 

1 час 

 (2) 

50 мин  

(2) 

1 час  

 (2) 

Познавательное 

развитие  
40 мин 

(3) 
50 мин  

(3) 
2 ч 15 мин 

(6)  
1 ч 15 мин (3) 

Речевое развитие 15 мин 

(1) 
20 мин 

(1) 
25 мин 

(1) 
30 мин 

(1) 

Художественно-

эстетическое развитие 
1 час 

(4) 

 

1 ч 20 мин 

(4) 

 

2 час 5 мин 

(5) 
2час30 мин 

(5) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

* * * 1 час  

(2) 

НОД обязательной 

части  

(объём недельной 

образовательной 

нагрузки) 

Количество часов 2 ч 25 мин 3ч 30 мин 5 ч 35 мин 6 ч 15 мин 

 

Совместная 

организованная 

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Физическое развитие 25 ч 35 мин 24 ч  20 мин  22 ч  5 мин 19 ч 50 мин 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-



коммуникативное 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность 
Физическое развитие   15 час 15 час 15 час 15 час 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вариативная часть 
 Региональный компонент 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(указать области в 

которых реализуется 

вариативная часть, 

можно добавить 

отдельные области) 

Познание 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

 Дополнительное образование 

Физическая культура 

(ЛФК)3 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Иностранный язык 

(английский)) 

   30 мин 

Комплексная 

подготовка к школе 

   1 час.  

НОД  вариативной 

части 

(объём недельной 

образовательной 

 20 мин 30 мин 40 мин 2 ч 15 мин 



нагрузки) 

Общее время 

реализации программы 

Количество часов 43ч 20 мин 43ч 20 мин 43ч 20 мин 43ч 20 мин 

Максимальный 

допустимый объём 

недельной 

образовательной 

нагрузки по СанПиН 

Количество часов 2ч 45 мин 4ч 6 ч 15 мин 8 ч 30 мин 

 

2.2. Направления развития и образования детей. 

Образовательные 

области 

Содержание  

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. 

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. 

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. 

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.). 

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 координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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.). 

 

 

2.3. Структура  образовательного процесса. 

 

В образовательном процессе  включены  блоки: 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы:  

игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

Формы работы с 

семьями 

воспитанников 

 

2.4. Формы непосредственно  образовательной деятельности 

 

Образовательные области Формы работы 

Старший дошкольный возраст 



 

Физическое развитие • Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
 



 

Социально-коммуникативное 

 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 
 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 



 

 

 

 

 

 
 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 
 

 

Познавательное развитие 

 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  



• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 
 

 

 

 

 



2.5. Планирование работы с детьми. 
 

Месяц, 

неделя 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

 Делимся  летними впечатлениями 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябр

ь              I 

неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 
 

. 

Беседа: «Кто я 

такой», «Моя семья» 

 

Дидактические 

игры:  «Загадки о 

лете», 

«Маршрутный лист» 

(домашний адрес), 

«Праздники», 

«Найди отличия 

(город, село)» 

 
 

 

Разыгрывание 

сюжетов в ролевых 

играх: «Семья» 

(распределение 

обязанностей, 

празднование 

государственного 

праздника, на 

параде, на дне 

города, на 

марафоне) 

«Школа» 

 

Рассматривание 

фотографий 

«Семейный 

отдых».  

Рассматривание 

коллекций, 

иллюстраций, 

книг, альбомов, 

фотоальбомов, 

картин «Что такое 

  

Игра-

развлечение 
«Будем 

знакомы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лето» 

 

Настольные 

игры»: «Времена 

года», «Что 

неправильно» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллективног

о альбома 

«Наше лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: Летние 

впечатления 

Цель: Закрепить 

знания детей о лете,  

о сезонных 

изменениях в 

природе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что такое 

лето?» 

 

Дидактические 

игры:   «Что делают 

летом», «Букет 

цветов», «Что 

сначала, что потом» 

Чтение Е. Трутнева  

«Лето»  

 

Подвижная игра  

«Солнце и тень», 

«Запрещённое 

движение» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рассматривание 
альбома «Моё 

весёлое лето» 

 

Раскрашивание 

тематических 

раскрасок. 

 

Дидактические 

игры: «Разрезные 

картинки», 

«Подбери 

заплатку», «Найди 

пару», «Выложи 

узор»,  «Что 

изменилось?»,    

«Строим дом»  

(блоки Дьенеша) 

 

Л. А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 6 – 

7 лет», стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г Петерсон,   

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к школе» 



 

 

Математика (№ 1) 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Повторение 

Цель: Повторить 

формы 

геометрических 

фигур, устный счет 

до 10, свойства 

предметов, способы 

их символического 

обозначения.  

 

Математика (№ 2) 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема Повторение 

Цель: Повторить 

смысл сложения и 

вычитания, связь 

между действиями 

с мешками и 

действиями с 

числами, 

взаимосвязь между 

частью и целым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактические 

игры: «Кроссворд», 

«Отгадай сказку», 

«Нарисуй 

недостающий ключ».  

 

с. 14 

 

Л.Г Петерсон,   

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к школе» 

с. 19 



 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте 

- № 1, стр. 2)  

Тема: Звук  «У» и 

буква «У» 
Цель: Познакомить 

детей со звуком и 

буквой «У», «у». 
Учить слиянию букв 

в один слог. Учить 

детей определять на 
слух слова с 

заданным звуком. 

Вырабатывать 
четкую и правильную 

артикуляцию при 

произношении звука 

«У». 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте 

- № 2, стр. 4) 

Тема: Звук «А» и 

буква «А» 

Цель: Познакомить 

детей со звуком 

«А» и буквой «А». 

Формировать 

умение находить её 

среди других букв 

алфавита. 

Развивать 

зрительное и 

 
  
 

 

Дидактические 

игры:    «Поймай звук 

в слове», «Эхо»,  
«Напиши букву». 

 
 
 
 
 
 
 
Д\ и «Выложи букву 

из палочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мое 

любимое время года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  на 

тему «Лето» 

 

 

 

 

 
 

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке 

(ч. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке 

(ч. 5) 

 

 

 

 

 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду», стр. 

137 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 

литературы»Из 



слуховое внимание, 

тонкую и 

артикуляционную 

моторику 

 

Развитие речи  

Тема: «Пересказ  

рассказа К. Д. 

Ушинского 

«Четыре желания» 

Цель: Учить детей 

передавать 

литературный текст 

последовательно и 

точно; 

формировать 

умение составлять 

законченный 

рассказ на тему из 

личного опыта.  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения 

Пришвина М.М 

«Лисичкин хлеб» 

Цель: Познакомить 

детей с рассказом о 

природе, 

подкрепить 

Беседа «Здравствуй 

лес, прекрасный лес» 

 

 

 Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

опыта работы 

педагогов  д\с 

«Эврика», стр.  96 

 
 



впечатление от 

рассказа 

поэтическим 

словом. Через 

художественное 

слово воспитывать  

у детей интерес к 

лесу, его 

обитателям, добрые 

чувства к ним.  
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

Цель: Создать 

условия для 

отражения в 

рисунке летних 

впечатлений.  

Задачи: Создавать  

условия  для 

отражения летних 

впечатлений 

(самостоятельность

, оригинальность, 

адекватные 

изобразительно - 

выразительные 

средства). Учить 

лепить  животных 

 

 

Дидактическая игра  
«Лото», «Составь 

узор» (11) стр. 20 
 

 

 

Раскрашивание 

бабочек в 

альбомах-

раскрасках 
 

 



по замыслу с 

передачей 

характерных 

признаков. 

Создавать  

композиции  на 

клумбах разной 

формы из 

розетковых 

полихромных 

цветов. 

 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу «Улетает 

наше лето» (10) 

стр.20 

Лепка животных 

по замыслу «Моё 

любимое 

животное»  (11) 

стр. 8 

Аппликация 

декоративная 
(коллективная) 

«Наша клумба»  

(10) стр. 24 

 

  

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: 

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

 

 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

 

 

 

Программа муз. 

воспи-тания 

 

 

 

Развлечение 

«День 



знакомство с 

музыкой 

П.И.Чайковского 

«Времена года». 

 

Распевание, 

пение: петь легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова 

песни «Дети любят 

рисовать» Ю. 

Слонова. 

Развитие чувства 

ритма: учить 

проигрывать ритм 

по фразам. Игра 

«Дирижер» 

(ритмичная 

мелодия). 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 
правильно 

выполнять 

упражнение для рук 

под русскую 

народную песню 

«Утушка луговая». 

сном, И. П. Чайков-

ский «Подснежник». 

Подвижная игра  
«Плетень» 

муз.В.Калинникова. 
 

Театрализованная 

музыкальная игра 

«На мосточке» на 

свежем воздухе. 

осеннего пейзажа.  

Дидактическая 

игра «Подбери 

иллюстрацию». 

Танцевальная 

импровизация с 

осенними 

листьями. 

Прослушивание   

фрагмента  балета 

«Спящая 

красавица» 

П.И.Чайковского. 
 

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцево

й 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

Сентябрь  

Задачи: Ходьба и 

 

 

 

ОРУ С малым мячом 

1. Ходьба по 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с  

 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 



бег в колонне по 

одному с 

соблюдением 

дистанции и 

фиксированием 

поворотов, с 

различным 

положением рук, 

сохраняют 

равновесие на 

повышенной опоре, 

ходьба по скамейке 

прямо с мешочком 

на голове; 

правильно 

выполняют все 

виды основных 

движений; прыгают 

на 2х ногах из 

обруча в обруч, 

перебрасывают мяч 

друг другу.: 2мя 

руками снизу, из-за 

головы 3м.; 

самостоятельны в 

организации 

собственной 

оптимальной 

двигательной 

деятельности 

сверстников, в том 

числе п/и, уверенно 

анализируют их.  

гимнастической 

скамейке 

с перешагиванием 

(боком приставным 

шагом). 

2. Прыжки в длину  с 

места  

3. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, (из-за 

головы) 

Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, (из-за 

головы) 

 П/и «Совушка»,  

«Найди и промолчи». 
 

перешагиванием 

(боком 

приставным 

шагом). 

2. Прыжки в длину  

с места  

3. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке 

саду. Система 

работы в 

подготовительной 

группе.- М. 

Мозаика  - Синтез, 

2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Вводная часть

 Построение 

в колонну по 

одному, расчет на 

первый второй, 

перестроение из 

одной в две 

колонны, ходьба на 

носках, пятках, с 

разным 

положением рук, 

бег в колонне, на 

носках, бег с 

выбрасыванием 

прямых ног вперед 

и забрасыванием их 

назад, челночный 

бег, с высоким 

подниманием 

колен. 

 

 

ОРУ с малым 

мячом:  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

(боком приставным 

шагом). 

2. Прыжки в длину  

с места  



3.Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу,      

(из-за головы) 

4. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке 

 

П / и «Совушка»,  

«Найди и 

промолчи». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                       Международный день красоты. Осенняя красота природы. 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 

Итоговые 

мероприятия 



Сентябрь              

II неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

 
  

Беседа: «Начало 

осени», «Что такое 

красота» 
 

Дидактические 

игры «Назови 

ласково», «Что 

лишнее», «Разрезные 

картинки» 

 

Игровые 

упражнения «Что 

слышно», «Все спят» 

 

Игры-

эксперименты 

с увеличительным 

стеклом по повести 

Я.Ларри 

«Необыкновенные 

приключения Карика 

и Вали» (увидели 

обычный мир через 

увеличительное 

стекло), «Все обо 

всем» (разные 

задания на рабочих 

листах и схемам) 

 

 

 

Сюжетно - 

ролевая игра 
«Семья», «Детский 

сад» 

 

Дидактические 

игры: «Четыре 

времени года», 

«Что есть и чего не 

хватает». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной 

 

Беседа «Осенняя 

красота осени», 

 

Рассматривание 

фотоиллюстраций 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 



 картины мира 

Тема: « Уж небо 

осенью дышало…»                                

Цель: Обобщить и 

систематизировать 

представления 

детей о 

характерных 

признаках осени, 

продолжать учить 

устанавливать 

связи между 

сезонными 

признаками в 

природе и образом 

жизни растений; 

развивать умение 

исследовать 

объекты живой и 

неживой природы, 

устанавливать 

взаимосвязи, делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детям о пожаре в 

лесу»,  

«Правила обращения 

с опасными 

предметами»; 

 

Дидактические 

игры: «От какого 

дерева лист», «Что 

растет в лесу», 

«Придумай сам», 

«Кто, где живет», 

«Найди дерево по 

семенам», 

«Путешествие», 

«Лесник»; 

 

Исследовательская 

деятельность:  «Что 

нужно дереву», 

«Изучаем листья, 

кору, ствол, плоды и 

семена»; 

 

Упражнения по 

ФЭМП с листьями 

«Порядковый счет», 

«Что изменилось», 

«Нарисуй листики», 

«Найди одинаковые», 

«Будь внимателен». 

 

Подвижная игра: 

об осени, о 

деревьях 

(сравнительный 

анализ); 

 

Сбор листьев 

разных деревьев 

для  гербария. 

 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Семья», «Детский 

сад» 

 

Настольно-

печатная игра 
«Найди свое 

место»;  

лото «Деревья» 

 

Строительная 

игра «Домик 

лесника» 

 

Игры с 

листочками: 

«Дорожка из 

листьев», «Образы 

из листьев». 

 

 

 
 

«Здравствуй, мир!», 

стр.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (№ 3) 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема Повторение 

Цель: Уточнить 

представления о 

свойствах 

предметов, 

таблице, ее строке  

и столбце, 

тренировать умение 

определять и 

выражать в речи 

место фигуры в 

«Совушка»,  «Найди 

и промолчи». 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры: «Порядок на 

полках»,  

«Дорога домой», 

«Покупка» 

Пальчиковая игра 

«Капуста» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры:  «Деление на 

пары», «Урок 

чтения» 

 

 

 

Л.Г Петерсон,   

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к школе» 

с. 25 

 

 

 

 

 

Л.Г Петерсон,   

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к школе» 

с. 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



таблице. Закрепить 

представления о 

смысле сложения и 

вычитания, способе 

их записи, 

взаимосвязи между 

частью и целым. 

Тренировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

Математика (№ 4) 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема Повторение 

Цель: Уточнить 

представления о 

сравнении групп 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар, 

запись результатов 

сравнения с 

использованием 

знаков «больше», 

«меньше», «равно». 

Закрепить 

представления о 

смысле сложения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вычитания, 

взаимосвязи между 

целым и частью, 

тренировать умение 

составлять по 

картинкам и решать 

задачи на сложение 

и вычитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско-

родительская 

выставка из 

сухих листьев 

и плодов 

«Осенняя 

красота 

природы» 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте)  

Тема: Звук  «И» и 

буква «И» 

Цель: Познакомить 

со звуком и буквой 

«И». Учить 

выделять звук из 

ряда гласных. 

Развивать слуховое 

внимание, 

зрительное 

внимание, 

мышление. 

Развивать мелкую 

 

 

 

  

Дидактические 

игры:  «Найди звук в 

слове», «Закончи 

слово» 

 

 

 

Дидактические 

игры:  «Волшебные 

кубики», «Найди 

братца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке 

(ч. 5), стр. 6 

 

 

 

 

 

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке» - ч.  5, стр. 8 

 

 

 



моторику. 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте) 

Тема: Звук  «П», 

«Пь» и буква «П» 

Цель: Познакомить 

детей с буквой  «П»  

и звуками [ п ] и [ 

п’]; продолжать 

учить находить 

место звука в трех 

позициях; учить 

составлять и читать 

слова из слогов; 

развивать 

внимание, память. 

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Осень» 

Задачи:  

Связная речь: 

Учить составлять 

коллективный 

рассказ давать ему 

точное название;  

Словарь и 

грамматика: Учить 

заканчивать 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций картин 

по теме «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: «Осень в 

лесу» И. Соколов-

Микитов, «Хлебный 

голос» А. Ремезов,  

«Лиса рожью шла» 

фольклор,  

«Осенью» М. 

Волошин; Сказки, 

пословицы, 

поговорки о 

деревьях; 

Экологические 

сказки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 145 

 

 

 

 

 

 

 

О. С Ушакова, Н. В. 

Гавриш «Знакомим 

дошкольников с 

литературой 5 – 7 

лет»  стр. 58 
 



предложение 

начатое взрослым, 

подбирать 

определения к 

заданным словам; 

Звуковая культура 

речи: Развивать 

чувство ритма и 

рифмы. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

Задачи.  
Продолжать 

развивать 

поэтический слух 

детей: умение 

чувствовать, 

понимать и 

воспроизводить 

образный язык 

стихотворения. 

Упражнять в 

подборе эпитетов, 

сравнений, метафор 

для описания 

осенних пейзажей. 

Продолжать 



развивать 

поэтический слух 

детей. Учить детей 

выразительно 

читать наизусть 

стихотворение 

«Осень» - 

передавая 

интонационную 

спокойную, грусть, 

осенней природы.  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Изобразительная 

деятельность 

 

Цель:  Уточнять и 

расширять знания 

детей о приметах 

осени.  

Задачи: Знакомить 

детей  с техникой 

мозаики для 

создания 

многоцветной 

гармоничной 

композиции. 

Создавать  

 

 

 

 

 Дидактические 

игры: «С какого 

дерева листок», 

«Одинаковые, 

разные»  (11) стр. 15 

 

 

 

 

Рисование в 

альбомах-

раскрасках. 

 

Сбор осенних 

листьев на 

прогулке.  

 

 

 

 

 



сюжетные  

композиций из 

природного 

материала, 

развивать  чувство 

цвета и 

композиции. 

Развивать умение 

планировать 

расположение 

отдельных 

предметов на 

плоскости при 

рисовании 

натюрморта 

 

Рисование 

декоративное 

(модульное) 

«Чудесная 

мозаика»  (10) стр. 

26 

 

Аппликация из 

осенних листьев и 

плодов «Осенние 

картины»  (10) 

стр.48 

 

Рисование «Ветки 

рябины в вазе»  (11) 

стр. 23 



  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: 
познакомить детей 

с творчеством 

П.И.Чайковского 

««Охота» 

(«Сентябрь»). 
 

Распевание, 

пение: петь 

протяжно, 

спокойным, 

естественным 

голосом «Осень» 

муз. А. Арутюнова. 

 

Развитие чувства 

ритма: продолжать 

учить детей 

пропевать, 

прохлопывать, 

проигрывать на 

музыкальном 

инструменте 

ритмические 

рисунки  в игре 

«Дирижер» 

(ритмичная 

мелодия). 

Музыкально- 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном, И. П. Чайков-

ский «Подснежник». 

 

Хороводная игра 

«По тропинке» 

 

 

 

Придумать 
рассказ по картине 

В.Перова 

«Охотники на 

привале», 

используя 

впечатления от 

прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Отрывки из 

произведений 

русских писателей 

об охоте 

(Тургенев, 

Пришвин). 

Осенние листочки 

(свободная 

импровизация) 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Эхо». 
 

 

 

Программа 

музыкального 

воспитания для 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

под редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 
 



ритмические 

движения:  
закреплять умение 

детей выражать в 

движении характер 

музыки и ее 

настроения в 

хороводе под  русс. 

нар. песню «Как 

пошли наши 

подружки». 

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках.  

1.Прыжки с 

поворотом 

«кругом», 

доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель, в 

вертикальную цель 

3Пролезаниев 

обруч 

разноименными 

способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

 

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках 

1.Прыжки с 

поворотом «кругом», 

доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель, в вертикальную 

цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатыванием 

перед собой мяча 

двумя руками, с 

 

1. Метание в 

горизонтальную 

цель, в 

вертикальную цель 

2. Пролезание в 

обруч 

разноименными 

способами, пол 

шнур 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатыванием 

перед собой мяча 

двумя руками 

 



перекатыванием 

перед собой мяча 

двумя руками, с 

мешочком на 

голове 

 

П /и «Перемени 

предмет»,  

«Дует, дует 

ветерок» 
 

мешочком на голове 

 

П/и «Перемени 

предмет»,  

«Дует, дует ветерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                               Международный день мира. Путешествие по глобусу: страны, города. 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь              

III неделя 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 
 

 

Беседа: «Кто придет 

к тебе на помощь?», 

«Умеешь ли ты 

отдыхать с пользой 

для здоровья?» 

 

Игровые 

 

Сюжетно-

ролевые игры: 
«Семья», 

«Путешествие» 

 

Настольные игры 
« Климатические 

  

 

 

 

 

 

 

 



упражнения: «Это я! 

Это я!», «Вот он 

какой» 

 

Подвижная игра 

«Будь внимателен!» 
 

зоны земли», 

«Четвертый 

лишний» 

 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами  

«Кругосветное 

путешествие», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Помощники  в 

путешествии: глобус и 

карта 

Цель: Познакомить с 

глобусом – моделью 

земного шара; дать  

элементарные 

представления о том, что 

существуют разные 

области земли, которые 

отличаются по своим 

природным условиям и 

обозначаются на глобусе 

по разному; воспитывать 

бережное отношение к 

Земле – своему дому. 

 

 

 

 

Беседа «Земля – наш 

общий дом», «Мой 

город – Тамбов» 

 

Дидактические 

игры: «Улицы 

города»,  

 

Рассматривание 

различных 

географических карт,  

фотоальбома 

«Тамбов»,  

рассматривание 

энциклопедий о 

странах, городах  

 

Чтение глав из книги 

«Почемучка»: 

«Страны и 

континенты» 

 

 

Отгадывание и 

придумывание 
загадок о 

животных. 

                                                       

Настольные игры 
«Узнай по 

контуру».                                                                                                       

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

 

Рассматривание 

глобуса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. 

Вахрушев, 

Е. Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй,  

мир!», 

стр.109-112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 5 

Формирование 

элементарных 

математических знаний 

Тема Число и цифра 1 
Задачи: Повторить 

порядковый и 

количественный счет, 

актуализировать способ 

обозначения количества 

предметов с помощью 

точек. Уточнить 

представление о цифре 

как знаке, обозначающем 

число. Уточнить 

временные 

представления. 

 

 

Математика № 6 

Тема Число и цифра 2 
Задачи: Повторить 

порядковый счет, 

понимание детьми 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры:  «Наведи 

порядок», «Полоски» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры:   «Запись на 

вагоне», «Кто, где 

спит», «Ритмичный 

счет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Л. Г. 

Петерсон, Е. 

Е. Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» (стр. 

38)  

 

 

 

 

Л. Г. 

Петерсон, Е. 

Е. Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» (стр. 

45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



значения слова «пара»; 

сформировать 

представления о способе  

печатания цифры 2 в 

клетках, составе числа 2; 

закрепить представления 

о сравнении групп 

предметов по количеству 

с помощью составления 

пар, сложении и 

вычитании, 

переместительном 

свойстве сложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звуки «Т», «Ть» и 

буква Т 

Задачи:  Познакомить 

детей со звуками [Т], 

[Ть]. Формировать у 

детей умение различать 

мягкое и твердое 

звучание звука. 

Закреплять умение 

определять 

последовательность 

звуков в слове. 

Проводить полный 

звуковой анализ слов. 

Развивать 

фонематический слух, 

 

Дидактическая 

игра:  «Красный – 

белый», «Веселый 

поезд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«развитие 

речи детей 5-7 

лет», с. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фонематическое 

восприятие, звуковой 

анализ и синтез, 

ассоциативные 

представления. 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звуки «К», «Кь» 

и буква К 

Задачи:  Познакомить 

детей с согласным 

звуком [К] и буквой К. 

Учить вычленять звук 

[К] из ряда других 

звуков, слогов, слов и 

давать ему 

характеристику  

Познакомить с 

графическим 

изображением буквы К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи  

игры:  «Хлопй, не 

зевай», «Поймай 

звук»,  

 

Игра на развитие 

общей моторики 

«Бабушка», 

«Большаку – дрова 

рубить» (О. С. Гомзяк 

«Правильно говоримв 

5 – 6 лет», стр. 24) 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры:  «Подбери 

слова» 

Игра –имитация 

«Шишка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование диких 

зверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С Ушакова, 

Н. В. Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников 

с литературой 

5 – 7 лет», 

стр. 52 

 

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
http://50ds.ru/music/162-akh--etot-valsa-zvuk-prelestnyy-vstrecha-v-muzykalnom-salone-so-starshimi-doshkolnikami.html
http://50ds.ru/music/162-akh--etot-valsa-zvuk-prelestnyy-vstrecha-v-muzykalnom-salone-so-starshimi-doshkolnikami.html


Тема: Сочинение сказки 

на тему «Как ежик 

выручил Зайца»  

Задачи:  
Связная речь: Учить 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей, их 

поступки, переживания; 

оценивать рассказы друг 

друга;  

Словарь и грамматика: 

Учить подбирать 

однокренные слова; учить 

подбирать синонимы и 

антонимы; воспитывать 

чуткость к смысловым 

оттенкам слова; 

способствовать усвоению 

значений многозначных 

слов; 

Звуковая культура речи: 

Учить регулировать силу 

голоса 

 
Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение русской 

народной сказки  

«Царевна – лягушка» 

Цель: Формировать 

интерес и потребность в 

 

 

Дидактическая 

игра  «Закончи 

выражение», «Книга, 

я тебя знаю» 

 

 

Рисование «Мой 

любимый герой» 



чтении книг (сказки). 

Формировать у детей 

понятие о жанре 

«сказка», ; закреплять 

умение использовать в 

речи предложения 

разных типов 

(самостоятельно и с 

помощью взрослого) ; 

воспитывать 

познавательный интерес; 

развивать речь, 

внимание, память, 

воспитывать чувство 

товарищества, умение 

уступать друг другу.  
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Цель: Углубить знания 

детей по теме 

путешествие по глобусу 

страны 

Задачи: Закреплять  

представления  о 

начертании печатных 

букв (можно не только 

писать, но и лепить 

разными способами). 

Знакомить  с новым 

приёмом оформления 

бытовых изделий - 

 

 

Дидактическая игра  

«Алфавит» (9) стр. 38 

  

Подготовка обложки 

альбома   «С чего 

начинается Родина»  

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисование в 

альбомах-

раскрасках 

 

Подготовка основы 

для   альбома  

«С чего начинается 

Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



прорезным декором (на 

полосе бумаги, 

сложенной вдвое). 

Создавать  условия  для 

отражения в рисунке 

представлений о месте 

своего жительства как 

своей Родины, - части 

большой страны – 

России. 

 

 

Лепка рельефная 

коллективная «Азбука в 

картинках»  (10)  стр. 34 

Аппликация 

декоративная (прорезной 

декор) «Ажурная 

закладка для букваря»  

(10) стр. 36 

Рисование по замыслу 

(оформление 

коллективного альбома) 

«С чего начинается 

Родина»  (10) стр. 38 

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ С палками 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

 

1.Лазание по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

2. Перебрасывание 

мяча через сетку 

 
1. Прыжки через 

скакалку 
2. Лазание по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

 



3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с приседанием 

на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с вращением 

перед собой. 

П/и «Ловишка, бери 

ленту» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 
 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

приседанием на 

одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с 

вращением перед 

собой. 

П/и «Ловишка, бери 

ленту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                               День дошкольного работника. Наш детский сад. Приметы осени.  

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

 

Сентябрь              

 

Социально-

 
 

 

Беседа «Наш детский 

 

Рассматривание  

  

 



IV неделя коммуникативное 

развитие 
 

сад», «Мои друзья», 

«Мы самые старшие» 

 

Дидактические 

игры «Кто работает 

в детском саду», 

«Кому, что надо для 

работы» 

 

Игровые 

упражнения 

«Заколдованный 

ребенок», «Все спят» 

 

Подвижные игры 

«Тишина у пруда» 
 

иллюстраций 

картин по теме 

 

Дидактические 

игры:  

«Испорченный  

телефон », «Секрет 

«волшебных» 

слов», «Четвертый 

лишний», «Кто что 

носит)»  

 

«Сюжетно-

ролевая игра 
«Семья», «Детский 

сад», «школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Мы приходим в 

детский сад» 

 Цель: Формировать 

представления о 

профессиях взрослых, 

работающих в детском 

саду,  и их 

профессиональных 

принадлежностях, 

знакомить детей с 

простейшими планами 

детского сада, с 

 

 

Беседа: «Детский сад 

для ребят»,  «Мы – 

воспитанники 

подготовительной 

группы» 

 

Дидактическая игра 

«Поступи 

правильно», 

«Четвертый 

лишний», «Чьи 

предметы? » 
 

Продуктивная 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Детский сад» 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

 

Конструктивная 

деятельность:  
(Формировать 

умение детей 

выбирать 

строительный 

 

А. А 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 6 – 7 

лет», стр. 22 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



условными знаками и 

символами, 

обозначающими разные 

помещения детского 

сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 7 

Формирование 

элементарных 

математических знаний 

Тема: Число3. 

Цель:  Сформировать 

представление о составе 

числа 3 из двух меньших; 

закрепить представление 

о смысле сложения и 

вычитания, их записи, 

взаимосвязи части и 

деятельность: 

Стенгазета «Мой 

любимый детский 

сад» 

 

Пальчиковая игра 
«Дружба» 

 

Малоподвижная 

игра «Ровным 

кругом» 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая 

игра «Сбор яблок», 

«Группы», 

«Разноцветные 

цепочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

материал; умение 

договариваться о 

том, что будут 

строить) «Детский 

сад»  

 

 Дидактическая 

игра «Сложи 

квадрат» 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Часы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г Петерсон,   

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» с. 53 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г Петерсон,   

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» с. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



целого, 

переместительном 

свойстве сложения, 

числовом ряде; 

тренировать умение 

сравнивать группы 

предметов по количеству, 

соотносить цифры с 

количеством, составлять 

числовые равенства 

сложения и вычитания; 

сформировать опыт 

действия по правилу, 

работы в группых, 

исполнения алгоритма.  

 

Математика № 8 

Тема: Число и цифра 3. 

Цель: Уточнить 

представления о составе 

числа 3 из двух меньших  

чисел, познакомить со 

способом обозначения 

числа 3 с помощью точек 

и с помощью печатания 

цифры в клетках; 

тренировать умения 

составлять задачи по 

картинкам и решать их 

выделять и называть 

свойства  предметы по 

свойствам, пользоваться 

часами; уточнить 

«Разные дома», 

«Сколько жильцов», 

«Пересчитай и 

напиши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пространственные 

представления, 

формировать опыт 

выполнения действия по 

образцу, самопроверки 

осмысления собственной 

деятельности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллективного 

альбома «Наша 

группа» 

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема:  Звуки М, Мь и 

буква М 

Цель: Закреплять 

умение детей различать 

твердый и мягкий 

согласные звуки М; 

выполнять звуко-

буквенный анализ слова; 

называть и находить 

букву М среди других 

букв; делить слова на 

слоги. Упражнять в 

чтении слогов. Развивать 

у детей внимание, 

память, фонематическое 

восприятие,  зрительное 

и тактильно-

двигательное 

восприятие, мышление, 

мелкую моторику.  

Воспитывать 

 

 

Дидактическая игра 

«Поймай звук», «Кто, 

что подарил», 

«Твердый-мягкий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Дидактическая 

игра «Помоги Тане 

разложить 

продукты», «Магазин 

посуды» 

 

 

 

 

 

 Дидактическая 

игра 
«Рассыпанное 

слово», «Обведи и 

раскрась» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры 
«Что сначала, что 

потом», 

«Хозяюшка» 

 

 

 

 

Т. Р. Кислова, 

А. А.  Иванова 

« По дороге к 

азбуке» (часть 

5) – стр. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет», с. 147 

 

 

 

 

 



положительное 

отношение к 

коммуникативно-

познавательной 

деятельности. 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание на 

тему «Первый день Тани 

в детском саду» 

Цель: Учить составлять 

рассказ по плану, 

предложенному 

воспитателем, 

самостоятельно строить 

сюжет; учить 

образованию формы 

родительного падежа 

множественного числа 

некоторых имен 

существительных, в 

словообразовании, 

отрабатывать отчетливую 

дикцию. 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Рассказ 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Цель: Учить 

осмысливать идею 

 

 

 

 

 

 

Беседа о любимых 

игрушках 

  

Дидактическая игра 
«Скажи по – 

другому»,  «Объясни 

пословицу» 

 

Заучивание пословиц 

о дружбе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций: 

детский сад для 

ребят 

 
Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование. 

«Детский сад». 
 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

с.100 



произведения, значение 

образных выражений; 

закрепить представление 

о жанровых особенностях 

литературных 

произведений (сказка, 

рассказ). 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

умение по- доброму 

распределять их. 

 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Изобразительная 

деятельность: 

Цель:  Способствовать 

формированию  

представлений о детском 

саде как  о социально-

значимом объекте. 

Задачи: 

Осваивать  способ 

модульной аппликации 

(мозаики) планировать  

работу и осуществлять  

творческий  замысел. 

Составлять  сюжетную 

коллективную  

 

 

 

Дидактическая игра 

«Дострой дом» 

Г.С.Швайко стр.90 

 

Беседа о спортивных 

играх и 

соревнованиях.  

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

 

 

 

Подготовка основы 

для композиции 

«Детская 

площадка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



композицию из 

вылепленных фигурок с 

передачей движений и 

взаимоотношений 

Отражать  в рисунке 

впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях в 

детском саду. 

 

Аппликация модульная 

«Детский сад мы строим 

сами…»  (10)  стр. 66 

 

Лепка сюжетная 

коллективная 

«Спортивный праздник в 

детском саду» (10)  стр. 

28   

 

Рисование сюжетное по 

замыслу «Весёлые 

качели»  (10)  стр. 32 
 



  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: воспитывать 

у детей интерес и любовь 

к музыке, потребность 

слушать знакомые и 

новые музыкальные 

произведения. 
П.И.Чайковского «Охота 

». 

Распевание, пение: 

отчетливо произносить 

гласные в словах, 

согласные на конце слов 

в песне «Хорошо у нас в 

саду» В. Герчик.. 

Развитие чувства 

ритма: учить детей 

играть на разных 

инструментах по 

подгруппам, цепочкой 

«Барабанщик». 

Музыкально-

ритмические движения: 

добиваться легкости, 

непринужденности, 

естественности в 

выполнении движений в 

«Танце с хлопками» - 

карельская народная 

мелодия. 

 

 

 

Игра «Здравствуйте» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном, И. П. Чайков-

ский «Подснежник».  

 

Сюжетно-ролевая  

игра – «Детский сад». 

 

 

 

Вокально - 

двигательная 

разминка: «Угадай 

на чем играю?» 

(шумовые) 

 

Сюжетно ролевая 

игра «Детский сад»  

Рисование на 

тему: «Мой 

любимый детский 

сад» 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Барабанщик». 

 

 



 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С обручем 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке 

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую 

5. Упражнение 

«крокодил» 

П/и «Горелки», 

«Подойди не слышно» 
 

 

ОРУ С обручем 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием 

руками 

2.Ходьба по 

наклонной доске и 

спуск по гимн стенке 

3.Прыжки в длину с 

места  

4. Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую 

5. Упражнение 

«крокодил» 

П/и «Горелки»,  

«Подойди не 

слышно» 

 

1. Прыжки в длину 

с места  

2. Перебрасывание 

мяча из одной руки 

в другую 

3. Упражнение 

«крокодил» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                            День пожилого человека. Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи. 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Октябр

ь              

I неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

  

Беседа:  Любимый 

отдых членов семьи», 

«Как я помогаю дома»,  

«Имена, отчества, 

фамилии и их значение», 

«Домашний адрес, 

квартира, моя комната», 

«Наш домашний 

праздник», «Выходной 

день с мамой и папой», 

«Мои бабушка и 

дедушка» «Традиции 

нашей семьи»   

 

Дидактические игры  

«Что такое хорошо, что 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах о маме.  

       

 Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами 

«Семья» 

(путешествие за 

границу, 

национальная 

кухня, культура, 

спорт и традиции) 

«К нам пришли 

гости»; 

«Профессия моих 

  



такое плохо?», «Мои 

хорошие поступки», 

«Как мы живем в 

детском саду», «Моя 

семья, моя родословная», 

«Дарю подарки», «Мое 

имя», «Моя комната», 

«Найди 

предметы»,  «Чьи 

детки?», «Кем быть», 

«Кому что нужно для 

работы». Я расту…», 

«Назови ласково», 

«Пустим имя по ветру», 

«С днем 

рождения». «Кто 

старше?», «Кто 

младше?» 

 

 Театрализация 

 В. Осеева «Обычная 

старушка» 

С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

 Инсценировки «Три 

мамы», «Сказка для 

мамочки». Этюд на 

выражение основных 

эмоций «Сердитый 

дедушка, добрая мама и 

родителей», «В 

гости к бабушке», 

«Папин 

праздник», «День 

рождение мамы»; 

«День Матери» 

Дидактические 

игры 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?», «Мои 

хорошие 

поступки», «Как 

мы живем в 

детском саду», 

«Моя семья, моя 

родословная», 

«Дарю подарки», 

«Мое имя», «Моя 

комната», «Найди 

предметы»,  «Чьи 

детки?», «Кем 

быть», «Кому что 

нужно для 

работы». 

 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья» 

(путешествие за 

границу, 

национальная 

кухня, культура, 



т.д.» 

 

Речевые ситуации, 

ситуативный разговор 

по теме. 

«Какая у тебя семья!», 

«Мы должны беречь 

друг друга», «Рядом или 

вместе?», «Ты - мама 

глупого мышонка» 
 

 

Решение проблемных 

ситуаций 

«Чем можно порадовать 

близких», «Почему мама 

поздно ложится спать», 

«За что бы меня 

похвалили дома»; «Как 

утешить, пожалеть 

обиженного» 
 

Игры-эксперименты 

«Я – родитель»; «Как 

приготовить салат» 

 

 

Чтение, разучивание 

С.Капутикян  «Моя 

бабушка», В.Чёрная 

«Хорошая внучка», Э. 

Успенский «Если был бы 

я девчонкой», Е. 

спорт и традиции) 

«К нам пришли 

гости»; 

«Профессия моих 

родителей», «В 

гости к бабушке», 

«Папин 

праздник», «День 

рождение мамы»; 

«День Матери» 
 

Конструирование 

из настольного  и 

напольного 

строителя «Дом 

моей мечты», 

«Дачный домик». 

 

Выкладываем из 

счетных палочек 

слово «мама» 

 



Благинина «Посидим в 

тишине», В. Осеева 

«Сыновья»,  А. 

Кымытваль «Песенка 

бабушки про непоседу», 

С. Баруздин «Мамина 

работа»   

Заучивание 

стихотворений 

Э.Успенского «Если был 

бы я девчонкой», Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки», Г. Виеру «Не 

мешайте мне трудиться», 

Е. Благининой «Вот так 

мама», Я. Аким «Моя 

родня».   

Загадки на тему: 

«Семья», «Родной дом» 

Заучивание пословиц и 

поговорок о семье.  

 
  

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: «Младшие и 

старшие» 

Цель:  Познакомит 

 

 

Беседа «Наши дедушки 

и бабушки – самые 

лучшие», «Как я 

помогаю  бабушке» (с 

использованием 

 

Рассматривание 

Серии сюжетных 

картин «Семья» 

 

Рассматривание 

семейных 

А. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия  с детьми 6-

7 лет», М. Медиа 

Групп, 2014 – стр. 

49 

 



детей с разными 

возрастами 

человека, с 

жизненным 

циклом. Учить 

вежливо 

обращаться к 

людям любого 

возраста, уважать 

старость. 

Рассказать о 

паспорте человека, 

вспомнить 

государственные 

символы России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 9 

Формирование 

элементарных 

фотографий) , 

«Традиции в нашей 

семье» 

 

С\р игра «Семья» 

 

Д\и « Обставим 

квартиру», «Чья, чье, 

чьи» 

 

 

П\ и «Не оставайся на 

полу» 
 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Деление на 

команды», «Реши и 

посчитай»,  «Веревочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотографий и 

альбомов 

 

 

Лепка «Моя 

семья» 

 

Ручной труд: 

Составление и 

оформление 

генеалогического 

дерева «Моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

67 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 



математических 

знаний 

Тема: Число и 

цифра 1 - 3 
Цель: Уточнить 

представления о 

составе чисел 2 и 

3, тренировать 

умение печатать 

цифры 1 – 3 в 

клетках; закрепить 

представления о 

смысле сложения и 

вычитания, 

взаимосвязи 

целого и части, 

тренировать 

умения составлять 

по картинкам и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание, решать 

простейшие 

примеры; уточнить 

представления о 

геометрических 

фигурах и их 

свойствах; 

формировать 

первичные 

представления о 

работе в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

72 



 

Математика № 10 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Число и 

цифра 1 – 3 

Цель: Закрепить 

представление о 

смысле сложения и 

вычитания, их 

взаимосвязи 

между частью и 

целым; 

сформировать 

опыт понимания и 

использования 

символов для 

обозначения 

количества 

предметов, 

тренировать 

умение понимать и 

использовать 

символы при 

сравнении групп 

предметов по 

количеству, 

соотносить числа и 

символы при 

решении равенств 

на сложение и 



вычитание; 

тренировать 

умение записывать 

в клетках цифры 1 

– 3, сравнивать 

группы предметов 

по количеству с 

помощью 

составления пар, 

определять на 

предметной 

основе, на сколько 

в одной группе 

предметов больше 

или меньше, чем в 

другой.  

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте) 

Тема: Звук «О» и 

буква «О» 

Цель: 
Познакомить с 

буквой О, 

составлять слова 

из букв 
Формировать 

правильное 

произношение 

звуков  [о], в 

 

 

Игры на развитие 

слухового внимания 

«Повтори ритм»,  «Где 

звучит 

колокольчик»,  «Запомни

, повтори» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры «Найди 

ошибку»,  «Будь 

внимательным»;  

«Четвёртый 

лишний», «Так и 

не так» 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке( 

часть 5) стр.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



слогах, словах, 

фразах, отличать 

их на слух и в 

произношении от 

других звуков. 

Продолжать 

формировать 

умение 

производить 

самостоятельно 

полный звуко-

слоговой анализ 

коротких слов, 

преобразовывать 

слова. Упражнять 

в составлении 

простых двух, 

трёхсловных 

предложений и 

выкладывании 

схем к ним. 
 
 

. Развитие речи 

Тема: Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел» 

Цель: Закрепить 

представления об 

особенностях 

композиции сказок 

(зачин, концовка); 

учить 

использовать при 

 

 

Д/и «Кто хитрее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Сказочные слова» 

(анализ фразеологизмов) 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге 

 

Настольный театр 

«Лиса и козел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

выставки в 

книжном уголке 

«Что за прелесть 

эти сказки!  

 

 

Рисование 

Рукодельницы и 

Ленивицы 

 

 

О. С. Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 -7 лет», стр. 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 

5 – 7 лет», стр. 81 



пересказе 

образные 

художественные 

средства, 

выразительно 

передавать 

диалоги 

персонажей; учить 

подбирать 

определения к 

существительным, 

обозначающим 

предметы и 

явления 

окружающего 

мира, находить 

предметы по 

названным 

признакам; при 

согласовании слов 

ориентироваться 

на их окончания; 

учить отчетливо и 

внятно 

произносить 

скороговорку с 

различной 

громкостью 

голоса.  

 

Чтение 

художественной 

литературы 



Тема: 

Рассказывание 

сказки «Мороз 

Иванович» 

Задачи: Учить 

детей 

эмоционально 

воспринимать 

образное 

содержание 

сказки, понимать 

идею сказки; 

показать связь 

идеи сказки со 

значением 

пословиц. 

 Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Приобщать к 

правилам 

безопасного 

поведения  с 

незнакомыми 

людьми, во время 

прогулок. 

Приобщать к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 



взаимоотношений  

с взрослыми.  
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность:  

Цель:  Расширять 

знания детей о 

семье. 

Задачи: Отражать  

в рисунке  

впечатления о 

семейном досуге 

любимых 

домашних 

праздниках в кругу 

семьи.  Учить 

детей рисовать 

портреты пожилых 

людей, передавать 

отличительные 

особенности их 

лиц, использовать 

разный нажим на 

карандаш. 

 

 

Дидактическая игра 

«Родители и дети»,  

«Мои родители-

волшебники»  (8) стр. 40 

 

 

Подготовка 

основы для 

композиции  

«Генеалогическое 

древо семьи» 

 

Создание 

генеалогического 

древа семьи 

 
 



Знакомить  с 

новым приёмом 

оформления 

бытовых изделий - 

прорезным 

декором (на 

квадрате бумаги, 

сложенной вдвое) 

 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу «В кругу 

семьи» 

(8) стр. 30 

Рисование 

«Жили-были дед и 

баба» (8)  стр. 114 

Аппликация 

прорезной декор 

«Салфеточка для 

бабушки»  (8) стр. 

48 

 

 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: учить 

соотносить 

иллюстрацию с 

изображением 

осеннего пейзажа с 

 

 

 

Пальчиковая игра «Два 

козлика». 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед сном, 

И. П. Чайков-ский 

 

 

 

Рисование на 

тему: «Цветы для 

бабушки». 

 

Сочинение 

совместно с 

 

 

 

Программа 

музыкального 

воспитания для 

детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки» под 



характером 

«Осенней песни» 

(«Октябрь») 

Муз. 

П.Чайковского. 

 Распевание, 

пение: петь 

естественным 

голосом без 

напряжения, 

напевно исполняя 

«Жил был у 

бабушки 

серенький козлик» 

Развитие чувства 

ритма: уметь 

выкладывать ритм, 

произнести его и 

сыграть, дать 

понятие «акцент». 

Игра «Гусеница» 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
добиваться 

легкости, 

непринужденности

, естественности в 

выполнении 

движений  в 

«Задорном танце» 

муз. В. Золотарева.   

«Подснежник».  

Игра «Коза-дереза» рус. 

нар. песня.  

 

детьми 

поздравления для 

бабушек. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Инсценировка 

песни «Жил был у 

бабушки» 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцево

й 



 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Задачи: Овладеть 

соответствующим

и возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание,прыжки, 

бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры; 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу); 

проявляет 

активность при 

участии в п/и, 

выполнении 

простейших 

 

ОРУ С малым мячом 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок 

под ней 

3. Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезаниепод дугу 

прямо и боком 

П / и «Удочка»,  

«Съедобное – не 

съедобное» 

 

Метание в 

горизонтальную 

цель 

 



танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимн.; выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

.ритмической 

гимнастики под 

музыку. 

Вводная часть

 Перестроен

ие в колонне по 

одному и по 2, 

ходьба и бег  

врассыпную, бег 

до 1 мин. с 

перешагиванием 

ч/з бруски; по 

сигналу поворот в 

другую сторону, 

ходьба на носках, 

пятках, в 

чередовании, на 

внешних сторонах 

стопы. 

 

ОРУ С малым 

мячом 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 



скамейки на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по 

скамейке с 

высоким 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопок под ней 

3Метание в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком 

П /и «Удочка», 

«Съедобное – не 

съедобное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                    Международный день музыки. Мы поем об осени. Птицы: зимующие и перелетные. 

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Октябр

ь              

II 

неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 
 

 

Беседа «Осенняя 

корзинка»,  «Почему 

птицы улетают в 

теплые края» 

 

Решение 

проблемных 

моментов «Что 

будет если…». 

 

Игра с мячом 

«Лето или осень», 

игровое упражнение 

«Осенние 

листочки», «Давайте 

отгадаем птицу» 
 

Дидактические 

игры 

 «Четвёртый 

лишний», «Что 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин с 

осенними 

пейзажами,  

изображением  

зимующих и 

перелетных птиц 

 

Сюжетно - 

ролевые игры  

«Семья», «Птичья 

столовая», 

«Путешествие в 

осенний парк» 

 

Рисование 

«Осень золотая» 

 

Лепка «Птицы» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлени

е папки-

передвижки 

для 

родителей 

«Рисуем 

птиц» 

 

 

 

 

 

 

 



неправильно 

нарисовал 

художник» 

 

Сюжетно-

дидактические 

игры: «Семья»- 

«собираемся на 

осеннюю прогулку». 

«Магазин овощей и 

фруктов». 
 

 

 

Чтение: 

И. Соколов – 

Микитов 

«Листопадничек». 

И.Бунин 

«Листопад» 

Н. Сладков «Почему 

ноябрь пегий.» 

В. Бианки 

«Прячутся…». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Праздник 

Осени 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Перелетные птицы 

Цель: Обобщение 

имеющихся у детей 

 

Беседа «Что мы 

знаем о птицах», 

«Волшебница – 

осень», «Осень. Что 

ты о ней знаешь?». 
 

 

С\р игра «Лечим 

птичек», 

«Зоопарк» 

 

Конструирование  

«Зоопарк» 

 

А. В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 



знаний о перелётных 

птицах: продолжить 

знакомить детей с 

перелетными птицами, 

выяснить, почему их так 

называют, дать 

определение словам 

«насекомоядные», 

«водоплавающие», 

развивать активный и 

пассивный словарь детей, 

совершенствовать 

навыки ведения беседы и 

умение отвечать на 

вопросы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / игры “Назови 

перелётную птицу”, 

«Кто улетел?», 

«Узнай по тени», «С 

какого дерева лист», 

«Собери урожай». 
 

Исследовательская 

деятельность:  

«Почему деревья 

сбрасывают 

листья?», «Как 

помочь растениям?» 

 

Просмотр 

мультимедийных 

материалов о осени, 

перелетных и 

зимующих птицах  с 

последующей 

беседой о 

содержании 

просмотренного. 
 

П / игра «Перелёт 

птиц», «Пугало» 

(речь с движением), 

«Сбор урожая». 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Ласточка»  

Лепка «На 

кормушке» из 

пластилина; 

Изготовление 

птицы из цветной 

бумаги; 

Аппликация 

“Ласточка”; 

 

Настольная игра 

«Кто как 

устроен?» 

 

Игровые 

упражнения: 

«Посчитай и 

обведи цифру» 

(счёт перелётных 

птиц) «Собери 

фигуру» 

(закрепление 

геометрических 

фигур);  

“Определи по 

контуру”, 

“Четвёртый -  

лишний» 

сада», ТЦ 

«Учитель» - 

Воронеж, 2006, 

стр. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для дошкольников, 

стр. 79 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 11 

Формирование 

элементарных 

математических знаний 

Тема: «Точка, линия, 

прямая» 

Цель: Сформировать 

представление о точке, 

прямой и кривой линиях, 

о том, что через одну 

точку можно провести 

сколько угодно прямых 

линий, а через две точки 

– только одну прямую и 

сколько угодно кривых 

линий; тренировать 

умение чертить прямые и 

кривые линии, 

пользоваться линейкой; 

сформировать опыт 

работы в группе, 

выполнять действий по 

 

 

 

 

 

Д/ и «Запомни 

дорогу», «Деление 

на команды», 

«Карта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для дошкольников, 

стр. 87 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для дошкольников, 

стр. 87 
 



алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 12 

Тема: «Луч, отрезок» 

Цель: Сформировать 

представление о луче, 

отрезке и способе их 

черчения с помощью 

линейки; уточнить 

представления о точке, 

прямой, тренировать 

умение чертить линию с 

помощью линейки; 

закрепить 

пространственные 

представления, 

тренировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану.; 

сформировать опыт 

действия по алгоритму и 

выражать в речи 

выполненные шаги.  

 



 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(Обучение грамоте) 

Тема: Звук и буква «Ы» 

Цель: Способствовать 

усвоению знаний детей  о 

механизме образования 

звука и его акустических 

особенностях. 

Познакомить  со звуком и 

буквой «Ы». Закладывать 

основы послогового 

чтения с пониманием 

прочитанного.  Добивать

ся усвоения понятия 

«гласные звуки».  

Способствовать 

развитию тактильных 

ощущений, зрительно – 

пространственной 

ориентации, общей, 

мелкой, 

артикуляционной 

моторики, речевого 

дыхания, 

звукобуквенного анализа. 

Вызвать интерес к 

речевой деятельности. 

 

 

Развитие речи  

Тема: Составление 

текста – рассуждения 

 

 

Дидактические 

игры: 

- разгадывание 

ребусов по теме; 

- определить первый 

и последний звук в 

названиях птиц; 

- дидактическая игра 

«Выложи букву». 

Дидактические игры 

“Назови перелётную 

птицу”, «Кто 

улетел?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Загадки» (о 

птицах), «Я  - птица 

» (составление 

 

 

 Настольная игра 

«Кто как 

устроен?»; 

Дидактическая 

игра «Улетает – 

не улетает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 6 лет»,  

стр. 139 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольник 

ов к миру детской 

литературы, из 

опыта работы  д\с 



Цель: Учить 

употреблению 

сложносочиненных 

предложений; учить 

подбирать определения к 

заданным словам; учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными  в 

роде, и числе; учить 

подбирать однокоренные 

слова.  

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения  В.Бианки  

«Кто,  чем поёт?» 

 Задачи: Подводить 

детей к пониманию, что 

книга – источник 

мудрости, новых 

интересных знаний.  

Расширение и 

обогащение словаря 

Воспитывать любовь к 

природе. Учить ценить её 

красоту, загадочность. 

загадки о птице, 

«Найди, кого 

опишу» 

 

 

 

«Эврика» , стр. 109 

 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

 Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

зимующими и 

перелетными птицами. 

Задачи: Формировать 

умения передавать 

выразительные 

особенности 

калининских 

декоративных птиц в их 

форме, позе, украшениях. 

Создавать сюжеты по 

мотивам сказки, 

комбинировать 

изобразительные 

техники. Учить детей 

рисовать выбранную 

птицу на основе 

сложившихся 

обобщённых 

представлений о птицах и 

самостоятельного 

анализа формы. 

 

Лепка «Калининские 

птички».  (11) стр. 44  

 

Аппликация 
Комплексное занятие 

 

 

 

Изготовление 

карточек для Лото 

«Птицы»  

 

Игровое упражнение 

«Узнай по 

описанию»  

Г.С.Швайко стр 60 

 

 

 

Раскрашивание 

картинок  Лото 

«Птицы» 

 



(рисование и 

аппликация) «Летят 

перелётные птицы»  (10) 

стр. 62 

 

Рисование «Нарисуй 

птицу, которую ещё не 

рисовали» (11) стр.  61 
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: узнавать 

произведение П.И. 

Чайковского по 

вступлению, фрагменту, 

мелодии. 
 

Распевание, пение: 

исполнять песни 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

муз.фразах в песне 

««Скворушка прощается» 

муз. Т. Попатенко 

Развитие чувства 

ритма: познакомить 

детей с графическим 

изображением паузы. 
Игра «Дирижер» 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

 

 

Подвижная игра 

«Воробей и кошка». 

 

Мимическая игра 

«Угадай 

настроение»  

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном, И. П. Чайков-

ский «Подснежник».  

 

 
 

 

 

 

Вокально-

двигательная 

разминка «Птицы 

и птенчики» 

(октава) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

разного характера 

(веселая, 

грустная). 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Птицы и 

птенчики» 

(еталлофон) 

 

 

 

 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцево

й 

 



упражнения для рук под 

рус.нар.песн. «Утушка 

луговая». 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ без предметов 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

с мешочком, зажатым 

между ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

П\и «Жмурки», «Чудо-

остров». 

Танцевальные движения 

 

ОРУ без предметов 

1. Ходьба по 

скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между ног 

3Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу 

из-за головы. 

4.Лазание по гимн 

стенке 

П/и «Жмурки», 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 
 

 

Прыжки на двух 

ногах  

Лазание по 

гимнастической  

стенке 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                 Всемирный день животных. Осенние приметы. Братья наши меньшие. Безопасность: острые 

предметы.        

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

Образовательная 

деятельность на 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Технологии, 

Итоговые 

мероприятия 



деятельность этапах 

жизнедеятельности 

детей авторы 

Октябрь              

III 

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

Беседа «Лес и его 

обитатели», «Мой 

ласковый и нежный 

зверь» 

 

Д/и «Чей детёныш?», 

«Кто,  где живёт», 

«Узнай какой я 

зверь»  

 

П/и «Медведь и 

пчёлы», «У медведя 

во бору»  

 

Чтение Соколов-

Микитов «Медвежья 

семья», Г. Снегирёв 

«Медвежонок» 
 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах о 

животных, осени 

 

С/р игра «Зоопарк» 

 

Лото «Жители 

леса» 

 
 

  

Создание 

коллективного 

панно «Кто в 

лесу живёт» 
 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: «Дикие и 

домашние животные, 

какие они?»                                   

Цель: Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о жизни 

 

Беседа «Братья наши 

меньшие», «Дикие и 

домашние животные, 

и их детеныши» 

 

Пальчиковые игры 

«Бежала лиса с 

кузовочком», 

«Расскажу про 

 

 
Дидактическая 

игра: «Разрезные 

картинки», 

«Домино» 

(животные) 

 

Сюжетно – 

ролевая  игра 

 

Л. А. Обухова, Л. 

Г. Горькова 

«Сценарии 

занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников», 

М., «ВАКО» - 

2009, стр. 97 



диких и домашних 

животных, отмечать 

характерные признаки 

животных. Уточнить, 

что каждому 

животному 

необходимо жилище, 

пища, тепло, 

определенная среда 

обитания. Развивать 

интерес у детей к 

живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. Уметь 

различать разных 

животных по 

характерным 

особенностям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошку» 

 
Дидактическая 

игра: «Кто, где 

живет?», «Узнай по 

описанию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д \ игра «Команды», 

«Художники», 

«Веревочка» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Передай игрушку» 

 

 

 

 

 

«Зоопарк», 

«Ветеринарная 

клиника» 

 

Рисование 

«Осенние листья» 

(«принт» - печать)  

 

Лего-

конструирование 

«Животные» 

 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй и 

заштрихуй»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 94 

 

 

 

 

 



 

 

Математика  № 13 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Незамкнутые и 

замкнутые линии 

Цель: Сформировать 

представление о 

замкнутых и 

незамкнутых линиях, 

тренировать умение 

рисовать линии; 

закрепить 

представление о 

смысле сложения и 

вычитания,  

тренировать умение 

составлять задачи по 

картинкам  и решать 

их, составлять 

числовые равенства на 

сложение и вычитание, 

писать печатать цифры 

1 -3, повторить 

свойства ряда; 

закрепить 

пространственные 

представления; 

сформировать опыт 

работы в команде, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Рисунок», 

«Буквы и цифры» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Сделай фигуру» 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 101 

 

 

 



понимания схемы и 

условных 

обозначений, 

выполнение действий 

по команде.  

 

Математика  № 14 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Ломаная 

линия. 

Многоугольник. 
Цель: Сформировать 

представление о 

ломаной линии 

многоугольнике; 

уточнить 

представления о 

замкнутых и 

незамкнутых линиях, 

тренировать умение 

выделять и  называть 

кривую, ломаную, 

отрезок, рисовать 

линии; закрепить 

представление о 

геометрических 

фигурах, их признаках; 

сформировать 

первичный опыт 

самостоятельного 



формулирования 

алгоритма действий, 

опыт самопроверки по 

образцу, нахождения и 

исправления ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Речевое развитие 
 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звуки «С», «Сь» 

и буква «С» 

Задачи: Закреплять 

правильное 

произношение звуков 

С, Сь в слогах, словах, 

предложениях 

дифференцировать 

звуки по твёрдости – 

мягкости; обогащать 

словарь 

существительными, 

прилагательными, 

наречиями на С, Сь; 

познакомить с 

графическим 

обозначением буквы 

С; формировать навык 

чтения прямых слогов 

типа СА-СО-СУ; 

развивать слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

мышление. 

 

 

 

Развитие речи  

Тема: Пересказ 

 

 

Игра «Что с чем?», 

«Составь 

предложение по 

картинкам», 

«Договори словечко» 

(по стихотворению 

«Снегопад» И. 

Лопухина)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д /и «4 лишний» 

(зв.  С,  Сь); 

«Наоборот» (слова 

противоположные 

по значению на 

звук С) 

 

Отгадывание 

ребуса «снежинка» 

(первая буква 

каждой картинки 

является буквой 

данного слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке»  (часть 5) 

стр.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

 «Развитие речи 

детей 5 – 7  лет», 

стр. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/vospitatel/3220-kompleksnoe-zanyatie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-tsvetik-semitsvetik-differentsiatsiya-zvukov-z--zh.html
http://50ds.ru/logoped/3652-konspekt-zanyatiya-po-logopedii-na-temu-bukva-k--zvuki-k--k--vidy-rabot-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/8764-soglasovanie-chislitelnykh-s-sushchestvitelnymi-v-rechi-detey-s-otstavaniem-v-razvitii.html


рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Задачи:  Связная речь: 

развивать у детей 

умение связывать в 

единое целое 

отдельные части 

рассказа, передавая 

текст точно, 

последовательно, 

выразительно; 

словарь: упражнять в 

подборе синонимов, 

антонимов к 

прилагательным и 

глаголам; 

звуковая культура 

речи: уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков з 

и ж, учить 

дифференцировать их 

в словах, произносить 

скороговорку с этими 

звуками в разном 

темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

выставки 

произведений Е. И. 

Чарушина 

«Загадочный мир 

животных» 

 

Рассказ воспитателя 

о творчестве Е.И. 

Чарушина,  

Рассматривание, 

чтение  его книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа творческой 

мастерской 

(раскрасить 

фигурки 

животных) 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 

литературы» (Их 

опыта работы д/с 

«Эврика») 

 стр. 99 



Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения Е. 

Чарушина  «Тюпа, 

Томка и сорока» 

Задачи: Учить детей 

воспринимать книгу 

как источник 

интересной и 

занимательной 

информации. 

Воспитывать у детей  

понимания, что книга 

учит нас думать, 

представлять. 

Воспитывать любовь к 

животным, желание 

защищать и не 

обижать их. 

Учить  детей быть 

отзывчивыми, 

проявлять внимание, 

заботу, сопереживать, 

оказывать помощь 
 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Изобразительная 

деятельность: 

Цель: Расширять 

знания об 

окружающем 

Задачи: 

Совершенствовать  

технику скульптурной 

лепки. Воспитывать  

интерес к познанию 

природы и более 

тонкому отражению 

впечатлений в 

изобразительном 

творчестве. Знакомить  

детей с новой 

техникой рисования 

монотипия.  

Создавать  сюжетные  

композиции из 

силуэтов животных, 

вырезанных по 

нарисованному 

контуру или из бумаги, 

сложенной пополам. 

 

Лепка сюжетная 
коллективная (на 

фольге) «Лебёдушка»  

(10)  стр. 52 

 

Рисование в технике 

 

 

Рассматривание 

изображений лебедя 

в энциклопедиях, 

альбомах, 

календарях. 

 Чтение 

стихотворения 

С.Есенина 

«Лебёдушка»  

 

Дидактическая игра 

«Узнай по описанию»  

Г.С.Швайко стр 60 

 

 

Рисование в 

альбомах-

раскрасках. 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях 

 



«по мокрому» (с 

отражением) «Деревья 

смотрят в озеро»  (10) 

стр. 56 

 

Аппликация 

силуэтная «Кто в лесу 

живёт»  (10) стр. 60  
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: узнавать 

произведение П.И. 

Чайковского по 

вступлению, 

фрагменту, мелодии. 

Распевание, пение: 

правильно брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы в 

рус. нар. прибаутке 

«Лиса по лесу 

ходила».  

Развитие чувства 

ритма: отхлопывать 

ритм с паузой. Игра 

«Дирижер» 

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном С. Прокофьев 

«Вечер». 

Игра «Курочки и 

лиса» 

Театрализованная 

музыкальная игра на 

свежем воздухе 

«Узнай по голосу» 

 

 

Драматизация 

сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», 

«Теремок». 

  

Музыкально-

дидактическая игра 

«Вопрос-ответ» 

 

 

 

 
Программа 
музыкального 

воспитания для 

детей дошкольного 
возраста «Ладушки» 

под редакцией 

И.М.Каплуновой, 
и.А.Новоскольцевой 



 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
самостоятельно 

находить свободное 

место в зале, 

перестраиваться в 

круг, становиться в 

пары и друг за другом 

в общем танце – 

«Утушка луговая». 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С веревочкой 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

П/ и«Гуси-гуси», 

«Найди и промолчи» 

 
ОРУ С веревочкой 

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком). 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через 

мяч 

П / и «Гуси-гуси»,   

«Найди и промолчи» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                       Осень - запасиха. Урожай: сад, огород. Лес: грибы, ягоды. 

Образовательны

е области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Технологииавтор

ы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Октябр

ь              

 

Социально-

  

Ситуативные 

 

Дидактические 

  

 



IV 

неделя 

коммуникативно

е развитие 
 

беседы: «Правила 

поведения в лесу»,  

 

Игровые ситуации: « 

Если ты оказался 

один в лесу» 

 

Чтение и 

разыгрывание  

сказки В. Сутеева 

«Под грибком» 

 
 

игры: 

«Съедобный 

грибок положи в 

кузовок»,  «Сбор 

грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Грибы бывают 

разные 

Цель: Познакомить детей 

с разнообразием и ролью 

грибов в природе. 

Формировать 

представление о 

необходимости их 

охраны, закладывать 

основы экологически 

грамотного и безопасного 

для здоровья самого 

ребенка (съедобные, 

ядовитые грибы) 

 

 

 

Беседа:«Разнообрази

е грибов и ягод», 

«Съедобные и 

несъедобные грибы 

и ягоды», «Способы 

употребления грибов 

в пищу», «Кто 

питается грибами» 

 

Поисково-

исследовательская 

деятельность: «Как 

не заблудиться в 

лесу», « Как 

отличить двойника» 

- грибы. 

 

Д/и Что лишнее» 

(ягоды, грибы), «Вот 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий с 

изображениями 

грибов и ягод. 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Путешествие в 

лес».  

 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук: 

«Выложи грибы»  

 

Настольные игры: 

 

А. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 6 

– 7 лет» стр. 22 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 27 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

они – грибы»,  

«Чудесный 

мешочек»,  

«Угадай по 

описанию»  

 

П / и «Кто быстрее 

соберет грибы 

(ягоды) в корзину»,  

игра с мячом 

«Назови грибы, 

ягоды, овощи, 

фрукты.» 

 

Игры на 

внимание  (дети 

хлопают, если 

услышат названия 

ягод, грибов) 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Грибы» 
 

Чтение для души:  

В. Даль «Война 

грибов с ягодами» 

Рассказы В. Зотова 

из книги «Лесная 

мозаика» 

(«Брусника», 

«Земляника», 

«Малина», 

«Мухомор», 

«Подберезовик»), В. 

«Разрезные 

картинки», 

«Посчитай и 

разложи» 

 

Коллективное 

изготовление 

работы «Корзина 

с грибами» (с 

использованием 

лепки, 

аппликации и 

дорисовывания 

деталей) 

Рисование  

«Лесная поляна»  

 

Изготовление 

макета «Осенний 

лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 15 

Формирование 

элементарных 

математических знаний 

Тема: Число 4 

Задачи: Сформировать 

представления о составе 

числа 4 из двух меньших; 

закрепить представление 

о сложении и вычитании 

чисел и групп предметов, 

взаимосвязи части и 

целого; тренировать 

умение составлять 

числовые равенства, 

Сутеев «Под 

грибом», Алиева Н. 

«Гриб-волшебник», 

Толстой А. «Грибы» 

Павлова Н. 

«Земляничка»,  

В.Катаев «Грибы», 

С.Аксаков «Грибы» 

 

Загадки о грибах 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Билеты на 

электричку», «Кто 

где живет» 

(многоугольник и 

его свойства),  

«Живые числа» 

 

Игровое 

упражнение 

«Камушки» 

(состав числа 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/ и «Часы» 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 106 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сравнивать числа на 

основе представлений о 

числовом ряде, 

записывать цифры от 1- 3 

в клетках; сформировать 

опыт использования 

знаково – символических 

средств, аргументация 

своего мнения, 

самопроверки по образцу. 

 

 

Математика № 16 

Формирование 

элементарных 

математических знаний 

Тема: Число и цифра 4 

Задачи: Актуализировать 

представление о способе 

обозначения количества с 

помощью  точек, 

познакомить со способом 

печатания цифры 4 в 

клетках; закрепить 

представление о составе 

числа 4 из двух меньших, 

смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи 

между частью и целым, 

актуализировать 

порядковый счет, 

тренировать умение 

находить место числа в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



числовом ряде, печатать 

цифры 1-3, пользоваться 

часами; закрепить способ  

сравнения групп 

предметов по количеству 

с помощью  составления 

пар, использования 

знаков «больше», 

«меньше», «равно», 

умение определять на 

предметной основе, на 

сколько в одной группе 

предметов больше или 

меньше, чем в другой; 

уточнить представления о 

многоугольнике, его 

признаках; сформировать 

опыт самопроверки по 

образцу, действия по 

алгоритму, проговаривая 

его основные шаги, 

использования критериев 

для обоснования своего 

суждения, нахождения и 

исправления ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка: 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте)  

Тема: Звуки  [ Н],  [Нь] и 

буква Н 

Задчи: Познакомить детей 

со звуками [н], [нь], с их 

 

 

 

 

 

 

 

  

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр. 157 

 



характеристикой;упражня

ть в умении выделять 

звуки [н], [нь] из слов;  

продолжать знакомить 

детей с буквой Н;  

упражнять в умении 

понимать и использовать 

в речи предлоги на, 

между, над, под; 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

педагога полным 

предложением; 

развивать 

фонематическое 

восприятие, зрительное и 

тактильное восприятие, 

мелкую моторику, 

пространственную 

ориентировку, внимание, 

мышление, память; 

воспитывать интерес к 

изучению букв и звуков. 

 

Развитие речи 

Тема: «Составление 

рассказа на тему «День 

рождения»» 

Задачи:  

Связная речь: Учить 

составлять рассказ, 

используя антонимы;  

Словарь и грамматика:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игр. упражнение 

«Скажи по – 

другому»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«Знакомим с 

художественной 

литературой детей 

6 – 7 лет», стр. 66 

«Что нам 

осень 

принесла» 



Учить выделять 

существенные признаки 

предметов; подбирать 

синонимы к 

прилагательным; 

оценивать предложения 

по смыслу и вносить 

исправления 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: Заучивание 

стихотворения  А. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало»  
Задачи: Учить 

выразительно,  читать 

наизусть стихотворение, 

чувствовать,  понимать и 

воспроизводить 

образность поэтического 

языка; расширять 

представления о 

пейзажной лирике А. 

Пушкина  
 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Цель: Обогащать 

представление детей о 

дарах осени  

Задачи: Упражнять в 

передаче разных форм 

грибов. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Учить самостоятельно 

вырезать различные 

формы из листа бумаги, 

сложенной вдвое. 

Создавать  по замыслу 

композиции из грибов в 

лукошке. Развивать  

чувства формы и 

композиции. Создание 

плетёной формы как 

основы будущей 

композиции (для 

натюрморта) 

 

Лепка по замыслу 
«Грибное лукошко»  (10) 

ст. 40 

 

Аппликация и плетение 

из бумажных полос 

«Плетёная корзинка для 

натюрморта»  (10) стр. 42 

 

 

 

Изготоаление лото 

«Овощи для 

малышей» 

 

Дидактическая игра 

«Что разное и что 

одинаковое» 

Г.С.Швайко стр 15 

  

 

 

 

 

 



 

Аппликация силуэтная 

«Осенний натюрморт» 

(композиция в плетёной 

корзинке)  (10)  стр. 44

  
 

  

Музыкальная 

деятельность:  

 

Слушание: учить 

соотносить иллюстрацию 

с изображением осеннего 

пейзажа с характером 

«Осенней песни» 

(«Октябрь») 

Муз. П.Чайковского. 

Распевание, пение: 
брать дыхание после 

вступления и между муз. 

фразами в песне  

«Урожайная» муз. А. 

Филиппенко. 

 

Развитие чувства 

ритма: учить называть 

имя по ритмическому 

 

 

Поиграть в 

домашний театр: 

«Курочка Ряба», 

«Теремок». 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном С. Прокофьев 

«Вечер». 

Наблюдение за 

осенним пейзажем. 

Подвижная  игра 

«Солнышко и 

дождик». 

 Речевая игра «Как 

живёшь?» 

 

 

 

Внести в 

музыкальную 

зону корзинку с 

муляжами 

фруктов 

(овощей) для 

игры «Собери 

овощи (фрукты) 

в корзинку» 

(рассыпание и 

сбор под музыку 

подвижного 

характера) 

(аудиозапись). 

Рисование на 

тему «Листопад», 

Театрализованна

я игра «Мы ходим 

 

 

 
Программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» под 
редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 

 



рисунку в  игре в имена. 

Музыкально-

ритмические движения: 

элементы народных 

плясок: поочередное 

выставление ноги на 

пятку, притопывание 

одной, двумя ногами, 

«выбрасывание» ног, 

полуприседания и 

приседания в  этюдах 

драматизациях «Танец 

рябинок и грибочков» 

под разнохарактерные 
нар.песни. 

 

в огород». 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Вопрос-

ответ» 

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ С султанчиками 

(под музыку) 

1.Ходьба по узкой 

скамейке  

2..Прыжки через 

веревочку на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на 

вису 

П / и «Мы – весёлые 

ребята»,  

«Летает  - не летает». 

 

ОРУ С султанчиками 

(под музыку) 

1.Ходьба по узкой 

скамейке  

2..Прыжки через 

веревочку на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу на 

ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на вису 

П /и «Мы – весёлые 

 

1. Прыжки через 

веревочку на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

2. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

 



 ребята»,  

«Летает - не летает». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                            День народного единства. Мой край, город, моя семья. Животные: дикие и домашние.                               

Образовательн

ые области 

Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовательная деятельность на 

этапах жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавт

оры 

Итоговые 

мероприят

ия 

Нояб

рь              

I   

недел

я 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

  

Беседа: «Я люблю  город, в котором 

живу!»,  «О домашних и диких 

животных»,  

 «Кто живёт у меня дома» 

 

Настольный театр 

венгерская  сказка 

«Два жадных 

медвежонка»,  

  

 

 

 

 



 

Проблемная ситуация: 

«К нам приехали туристы из …» 

 

Дидактические игры «Угадай, кто 

это?»,  

«Расскажи о животных, которые 

живут в твоём доме» 

 «Загадки о диких животных» 

«Загадки о домашних животных и 

птицах» 

 

Пальчиковые  игры:  

 «Коза», «Козлята», «Очки»,  «Сидит 

белка на тележке…» 

 

Подвижные игры, игры-забавы: 

«Ниточка, иголочка», «Лохматый пёс,  

«Мой весёлый звонкий мяч», 

«Жмурки с колокольчиком», «Из 

кружка в кружок» 

 

русская народная 

сказка «Бычок - 

чёрный бочок, белое 

копытце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 
 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: Район, в 

котором ты 

живешь. 

Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

культурой и 

историей 

 Беседа «Тамбов сегодня и вчера», 

«Кто живёт рядом с нами»,  

 

Виртуальная экскурсия  

Тамбовский край на карте России 

(Тамбовская областная детская биб

лиотека tambovodb.ru - 

электронные ресурсы - Интернет-

версия диска ) 
 

Д\и «Достопримечательности 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательн

ости города», «Моя 

семья» 

Д/и «Улица», 

«Угадай по 

описанию», 

«Четвертый 

лишний» 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, 

мир!», стр.203 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=862.KzMNcM3TnhOlNsRWCC65ueMlYHVI6K6q1o3cm6R7twBF9VVv6wbQd2EvmoIwfJ4gAsIyhaYVZl7UxcTKdCWIE_v7HxEJ5Faukol-MEQCMzBIVjmH-UZc5qFeOEGpEKlg.0c8299622aef2fec34a545d09cb64be3f530b07d&url=http%3A%2F%2Ftambovodb.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO%2BTlDL8zu0fygOBrdnCFc9irePi8P1cvK%2FIrlrqWPrmtaPQw6bxiI%3D&data=&b64e=3&sign=59b4f468accdd4d38537e51774901dc5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBfBA8AYW6cUd0aMgEKpHPXzUxaNFNQf4b1aipPPaMYCsU6X8pyfcNBrd1ZN_LHso42DY6OqBEDjfGhO4PY2ql8cDuyc6JmerbzzJOANuSVQZWqUyKdpwDfGWKI63QKNO-F-oGM4gp-0sAVPM_SIynOtahIi3wmzVEE8S4NhzGNcz0LTqVsqBotf1uQW6sBV9yajEGWmq8G7gIMHpTEZoDp9zYwej8YV_UNw1NxKmzIJm1jdUZCveEcOK_SzEizOmf6vHuG58R5nRsNgp3dAEhB8RE3-Vcj8U91LYZd0rcGNnUmztj9bTIH-0LBsXPAaMHpOyETZ-s1DltHtGwO3puuBgTtiY7Wamki9SahO6_6n-K7ED9Ip7RQcuT0FIz3RmN8fsY3qZcumfOIXShDAfOxNBAA_vWzA0Uv6vfLBpA5L&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpE2qt9V9lp9Y3vjUSYmMv-hU7PJkEZXSQAKZLMiGpu8KzfNi5aVmZrHk02UBkWDaUR7TwFNumj_kjvHWuCPO-ycpUwu4Qy372xMCAfgLNUDMnk4x5A3vgDei9hQZAC0aqOnIVlWIq-Ot8fC710liXGDcL6PDUUaCvO6xxLZvwju18ftTSvp2w3p95ji5mtTOygxKayl_QaTXuu_MIzzWzAPZEfrWN4nzlhF4EduSaVBejSADBDF_aqFc-JYLfopmL_6WnCtJv5UPkl4Id79BDVd67NffnOgEUMMpxBHDr6WG-Rvw9uuymI7P38YyedvGHOeuoDF5t-TbmgAoTnUAR4xmbq9AGrCjuNmqrt-Uv96QIviUojBSe8x5_SvaOH59tyXAv6FqFRz7GxdkSrteigKuvwNyQYv6vJqS1vYoJbHMlPrVYN3D3mli8mKYB2l5ZlGkFknoaH5Ug9xFZ_SW2D_uSUILJeyQyJej19IYaBRVAJjngii9gMWeiJHLKfrP9tdsLLkZFhET4B4aiyJT7CLpYjM3c8Z2rIn4138NXkLmz62TjIBHma1NWfJcfsGIVw5_TIpZAJEKy0yTZzHTpx1-8xL8kcackql42tLqx8FmFIghO5JDihV0xh2kPux77&l10n=ru&cts=1446614446951&mc=4.971620760474779
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=862.KzMNcM3TnhOlNsRWCC65ueMlYHVI6K6q1o3cm6R7twBF9VVv6wbQd2EvmoIwfJ4gAsIyhaYVZl7UxcTKdCWIE_v7HxEJ5Faukol-MEQCMzBIVjmH-UZc5qFeOEGpEKlg.0c8299622aef2fec34a545d09cb64be3f530b07d&url=http%3A%2F%2Ftambovodb.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0%2BimFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO%2BTlDL8zu0fygOBrdnCFc9irePi8P1cvK%2FIrlrqWPrmtaPQw6bxiI%3D&data=&b64e=3&sign=59b4f468accdd4d38537e51774901dc5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBfBA8AYW6cUd0aMgEKpHPXzUxaNFNQf4b1aipPPaMYCsU6X8pyfcNBrd1ZN_LHso42DY6OqBEDjfGhO4PY2ql8cDuyc6JmerbzzJOANuSVQZWqUyKdpwDfGWKI63QKNO-F-oGM4gp-0sAVPM_SIynOtahIi3wmzVEE8S4NhzGNcz0LTqVsqBotf1uQW6sBV9yajEGWmq8G7gIMHpTEZoDp9zYwej8YV_UNw1NxKmzIJm1jdUZCveEcOK_SzEizOmf6vHuG58R5nRsNgp3dAEhB8RE3-Vcj8U91LYZd0rcGNnUmztj9bTIH-0LBsXPAaMHpOyETZ-s1DltHtGwO3puuBgTtiY7Wamki9SahO6_6n-K7ED9Ip7RQcuT0FIz3RmN8fsY3qZcumfOIXShDAfOxNBAA_vWzA0Uv6vfLBpA5L&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpE2qt9V9lp9Y3vjUSYmMv-hU7PJkEZXSQAKZLMiGpu8KzfNi5aVmZrHk02UBkWDaUR7TwFNumj_kjvHWuCPO-ycpUwu4Qy372xMCAfgLNUDMnk4x5A3vgDei9hQZAC0aqOnIVlWIq-Ot8fC710liXGDcL6PDUUaCvO6xxLZvwju18ftTSvp2w3p95ji5mtTOygxKayl_QaTXuu_MIzzWzAPZEfrWN4nzlhF4EduSaVBejSADBDF_aqFc-JYLfopmL_6WnCtJv5UPkl4Id79BDVd67NffnOgEUMMpxBHDr6WG-Rvw9uuymI7P38YyedvGHOeuoDF5t-TbmgAoTnUAR4xmbq9AGrCjuNmqrt-Uv96QIviUojBSe8x5_SvaOH59tyXAv6FqFRz7GxdkSrteigKuvwNyQYv6vJqS1vYoJbHMlPrVYN3D3mli8mKYB2l5ZlGkFknoaH5Ug9xFZ_SW2D_uSUILJeyQyJej19IYaBRVAJjngii9gMWeiJHLKfrP9tdsLLkZFhET4B4aiyJT7CLpYjM3c8Z2rIn4138NXkLmz62TjIBHma1NWfJcfsGIVw5_TIpZAJEKy0yTZzHTpx1-8xL8kcackql42tLqx8FmFIghO5JDihV0xh2kPux77&l10n=ru&cts=1446614446951&mc=4.971620760474779
http://tambovodb.ru/
http://tambovodb.ru/oblast/index.html
http://tambovodb.ru/oblast/index.html


родного города, 

района, улицы; 

развивать 

символическую 

функцию 

мышления в 

процессе 

овладения 

элементами 

традиционной 

системы 

составления  

плана 

(условными 

обозначениями)

; развивать 

умение 

наблюдать и 

описывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города  Тамбова», «Символика 

Тамбовской области»,  

«Транспорт родного города» 

 

 

 Разработка 

семейных генеалогических древ 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Дорога», «Волшебный 

отрезок», «Вдоль по отрезку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Найди пару» (состав числа 4),  

«Решаем вместе» 

И/у «Скажи 

наоборот», «Скажи 

одним словом», 

«Назови ласково 

Конструирование из 

строительного 

материала: «Моя 

улица» 

С\р игры 

«Путешествие по 

городу», «Семья» 

 

Рисование на тему 

«Мой город»; «Мой 

дом». «Транспорт 

города». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка -  

ступени к 

школе» 

Практический  

курс 

математики для 

дошкольников, 

стр. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Математика 

№ 18  

Формирование 

элементарных 

математическ

их знаний 

Тема: 

«Числовой 

отрезок» 

Цель: 

Сформировать 

представление  

о числовом 

отрезке, 

познакомить со 

способом  

сложения и 

вычитания 

путем 

присчитывания 

и отсчитывания 

единицы на 

числовом 

отрезке; 

уточнить 

представления 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка -  

ступени к 

школе» 

Практический  

курс 

математики для 

дошкольников, 

стр. 125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



об отрезке, 

закрепить 

пространственн

ые 

представления 

(вправо, влево); 

тренировать 

умение 

печатать цифры 

от 1 – 4 в 

клетках; 

сформировать 

опыт действия 

по алгоритму, 

самопроверки 

по образцу, 

использования 

критериев для 

обоснования 

собственного 

мнения. 

 

 

 

 

Математика 

№ 19  

Формирование 

элементарных 

математическ

их знаний 

Тема: 

«Числовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отрезок» 

Цель: 

Тренировать 

умение 

понимать и 

использовать 

схематический 

рисунок 

(числовой 

отрезок и 

стрелки) для 

составления 

простейших 

числовых 

равенств, 

сформировать 

опыт 

выполнения 

операций 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

числовой 

линейки; 

актуализироват

ь умение 

составлять по 

картинкам и 

решать 

простейшие 

задачи на 

сложение и 

вычитание, 



обосновывать 

решение, 

используя связь 

между частью и 

целым; 

закрепить 

пространственн

ые 

представления, 

тренировать 

умения 

печатать цифры 

1 – 4 в клетках; 

сформировать 

начальные 

представления  

о школьной 

жизни, 

положительное 

отношение к 

школе, 

формировать 

конструктивное 

отношение  к 

трудностям, 

уточнить 

правила работы 

в парах. 
 



 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте)  

Тема: Звуки  

[Э] и буква Э.  

Цель: 

Познакомить 

детей со звуком 

[э] и буквой Э. 

Дать понятие, 

что этот звук – 

гласный. 

Развивать 

умение 

составлять 

слова – отгадки 

на загадки. 
Развивать 

внимание, 

логическое 

мышление. 

Совершенствов

ать умение 

детей 

составлять и 

читать слоги по 

резной азбуке и 

слоговым 

таблицам. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке»,  часть 

5,  стр. 24 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет»стр. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«Знакомим с 

художественной 

литературой 

детей 5 -7 лет», 

стр. 69 



ия. 
 
Развитие речи 

Тема: Пересказ 

сказки Л. 

Толстого 

«Белка и волк» 

Задачи:  

Связная речь: 

Учить 

пересказывать 

литературный 

текс в ситуации 

письменной 

речи (ребенок 

диктует – 

взрослый 

записывает); 

Словарь и 

грамматика: 

Активизироват

ь в речи 

сложные 

предложения; 

обратить 

внимание на 

наличие в 

авторском 

тексте краткой 

формы 

прилагательны

х, ввести в 

активный 



словарь; 

образовывать 

однокоренные 

слова; 

активизировать 

в речи 

антонимы.   

 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Тема: 

Ознакомление с 

жанром басни. 

Басня И. 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

Задачи: 

Закрепить 

представление 

о басне, о ее 

жанровых 

особенностях; 

подвести к 

пониманию 

аллегории 

басни, ее идеи; 

воспитывать 

чуткость к 

образному 

строю языка 



басни; 

раскрыть 

значение 

пословиц о 

труде, показать 

связь значения 

пословицы с 

определенной 

ситуацией. 

 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

 Цель: 

Расширять 

знания детей по 

теме:  «Мой 

край, город, 

моя семья»  

Задачи: 

Осваивать  

способ 

модульной 

аппликации 

(мозаики) 

планировать  

работу и 

осуществлять  

творческий  

замысел.  

Моделировать  

необычные 

 

 

Дидактическая игра «Дострой дом» 

Г.С.Швайко стр.90 

 

Беседа о поездках и путешествиях 

 

 

Изготовление 

альбома «Мы едем, 

едем, едем в далёкие 

края…» 

 

 

 

 

 

 

 



машинки путём 

дополнения 

готовой формы 

(пузырька, 

коробочки, 

баночки) 

лепными 

деталями 

Отражать  в 

рисунке 

впечатления о 

поездках – 

рисование 

несложных 

сюжетов и 

пейзажей как 

вид за окном во 

время 

путешествия 

 

Аппликация  

«Постройте 

блочный дом» 

(11) стр. 91 

 

Лепка 

предметная на 

форме «Едем- 

гудим! С пути 

уйди!» (10)  

стр. 70) 

 

Рисование по 



замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) «Мы 

едем,едем, едем 

в далёкие 

края…»  (10)  

стр. 74 

 

 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: 

продолжать 

знакомство с 

музыкой 

П.И.Чайковског

о «Времена 

года». Во время 

прослушивания 

музыкального 

произведения 

«На тройке» 

(«Ноябрь») 

обратить 

внимание детей 

на топот копыт, 

звон 

колокольчиков 

слушая  

Распевание, 

 

 

 

Игра «Всадники и лошадки» 

 

 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

 

Театрализованная игра: «Во дворе» 

(на звукоподражание) 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Кто в домике 

живет?» (регистры). 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Сколько частей». 

Иллюстрации, 

шкатулки Палеха с 

изображением 

тройки лошадей. 
 

 

 

 
Программа 

музыкального 

воспитания для 
детей 

дошкольного 

возраста 
«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 
и.А.Новоскольце

вой 



пение: учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

песню «На 

лесной 

опушке» муз. 

О. Карповой. 

Развитие 

чувства 

ритма: 

развивать 

звуковысотный, 

тембровый, 

ритмический, 

динамический 

слух через 

дидактическую 

игру  

«Гусеница». 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнение 

марш 

,«Цирковые 

лошадки» муз. 

М. Красева. 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 
Задачи: 

овладеть 

соответствующ

 

ОРУ ритмическая гимнастика 

1.Ходьба по гимн.скамейке, бросая 

мяч справа и слева от себя и ловля 

 

Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

 



ими возрасту 

основными 

движениями 

(пролезание ч/з 

обруча, прыжки 

на 2х ногах 

через 

препятствие, 

перелезание с 

преодолением 

препятствия); 

самостоятельно 

и при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполняет 

гигиенические 

процедуры 

(моет руки 

прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упр. и игр; 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться; 

соблюдает 

порядок в 

своем шкафу); 

проявляет 

активность при 

двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка прокатывая 

мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

П /и «Эстафета парами»,  «Две 

ладошки». 
 

продвижением 

вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

мяч 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 



участии в п/и, 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во 

время 

ритмической 

гимн.; 

выражает 

положительные 

эмоции 

(радость, 

удовольствие), 

слушая 

поэтические и 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающ

ие 

выполнением 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

п/и. 

Вводная часть

 Построе

ние в колонну , 

перестроение в 

круг, в две, в 

три колонны,  

повороты 

вправо, 

влево,ходьба и 



бег по кругу, 

бег змейкой, на 

носках в 

чередовании с 

ходьбой, с 

изменением 

направления 

движения, 

высоко 

поднимая 

колени; бег 

врассыпную, с 

остановкой на 

сигнал 
 

ОРУ со 

скакалкой 

1. Прыжки 

через скамейку 

2.Ведение мяча 

с 

продвижением 

вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной 

доске 

5. 

«Самомассаж»  



ног мячами -  

ежиками 

П / и «Быстро 

возьми, быстро 

положи» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                  Поздняя осень.  Путешествие в  хлебную страну. Рукотворный мир: одежда, обувь. 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Ноябрь              

II   

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

Беседа «Откуда хлеб 

пришел», «Снова 

осень к нам пришла» 

 

Настольно – 

печатные игры: 

«Ассоциации», 

«Четыре времени 

года», «Во саду ли, 

  



в огороде» 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Откуда хлеб 

пришел 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

выращивании хлеба. 

Задачи: Познакомить 

детей с тем, как в 

старину выращивали 

хлеб, объяснить, что 

хлеб- итог большого 

труда многих людей, 

воспитывать к хлебу 

бережное отношение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Вот он, 

хлебушко 

душистый»,  

 

Рассматривание  

иллюстраций, 

картинок, фото с 

изображением 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

Д/ и «Назови 

профессию и 

действия» (пахарь-

землю пашет, 

комбайнер, агроном, 

тракторист…),  

«Скажи какой?» «Что 

сначала, что потом» 

 

Сл./и «Кто больше 

назовет 

хлебобулочных 

изделий», «Отгадай 

загадку о хлебе» 

 

 

Заучивание  

скороговорки «Петр-

 

Рассматривание  

- колосьев и зерен 

пшеницы, ржи и 

овса, их сравнение 

(сходство и 

различие); 

- репродукции 

картины 

И.Шишкина 

«Рожь», беседа 

по  содержанию. 

 

Д/игры: 

«Лото. 

Хлебобулочные 

изделия», 

«Разрезные 

картинки. 

Хлебобулочные 

изделия», «Что 

лишнее?» 

 

Инсценировка 

сказки «Колосок» 

 

 

 

 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, 

мир!», стр.264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 20 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: «Слева, справа» 

Цель: Сформировать 

опыт ориентировки в 

пространстве 

относительного 

человека, определения 

места того или иного 

предмета относительно 

другого человека, 

закрепить умение 

пекарь пек пироги в 

печи» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пекарь» - развитие 

мелкой моторики рук. 

 

Подвижная игра 

«Каравай»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\и «Правая, 

левая», «Найди 

свое место», 

«Выложи узор» 

 

П / и «Переменка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ориентироваться в 

пространстве 

относительно себя; 

тренировать умение 

сравнивать предметы 

по свойствам, 

разбивать группу 

предметов на части по 

свойствам; повторить 

смысл сложения и 

вычитания, связь 

между действиями с 

мешками и действиями 

с числами, взаимосвязь 

между частью и целым; 

актуализировать 

умение составлять и 

решать простейшие 

равенства на сложение; 

уточнить 

представление о 

числовом отрезке; 

сформировать опыт 

соотнесения чисел на 

числовом отрезке с 

символами и 

обоснования своего 

суждения, опираясь на 

представление о 

порядке чисел на 

числовом отрезке; 

тренировать умение 

соотносить числовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д \ и «Правая, левая», 

«найди свое место», 

«Выложи узор» 

П / и «Переменка» 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 136 
 



равенства со 

схематичным рисунком 

(числовой отрезок и 

стрелка) 

 

 

Математика № 21 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: 

«Пространственные 

отношения» (в тетради) 

Цель: : Сформировать 

опыт ориентировки в 

пространстве 

относительного 

человека, определения 

места того или иного 

предмета относительно 

другого человека, 

закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве 

относительно себя; 

тренировать умение 

сравнивать предметы 

по свойствам, 

разбивать группу 

предметов на части по 

свойствам; повторить 

смысл сложения и 



вычитания, связь 

между действиями с 

мешками и действиями 

с числами, взаимосвязь 

между частью и целым; 

актуализировать 

умение составлять и 

решать простейшие 

равенства на сложение; 

уточнить 

представление о 

числовом отрезке; 

сформировать опыт 

соотнесения чисел на 

числовом отрезке с 

символами и 

обоснования своего 

суждения, опираясь на 

представление о 

порядке чисел на 

числовом отрезке; 

тренировать умение 

соотносить числовые 

равенства со 

схематичным рисунком 

(числовой отрезок и 

стрелка) 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи ( 

обучение грамоте) 

Тема: Звуки [ Х] [Хь] и 

буква Х 

Цель: Познакомить 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к 

азбуке 



детей с буквами Х, х, с 

тем, что они 

обозначают звуки "х" и 

"хь", продолжать учить 

проставлять ударение в 

словах и произносить 

слова  с ударением, 

называть слова с 

определённым местом 

звука в 

слове,  проводить 

звуковой анализ слов, 

составлять 

предложение с 

заданным словом и 

выкладывать схему 

предложения, 

определять количество 

слов в предложении, 

произносить

 предложения с разной 

интонацией и ставить в 

конце 

соответствующий знак 

препинания, 

-продолжать развивать 

речь детей, их навыки 

чтения и составления 

слов из слогов, 

уточнять и расширять 

словарь, воспитывать 

устойчивый интерес к 

звукам языка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

произведения  
«Легенда о том, как 

появился вкусный 

кекс или сказка о 

волшебном 

зернышке». 

 

«Лесные 

истории»,   стр.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 

5 - 7 лет», стр. 56 



потребность говорить 

правильно, 

доброжелательные 

отношения в 

коллективе 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка – бурка» 

Задачи: Учить 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характеры 

персонажей; закрепить 

знание о жанровых 

особенностях сказки; 

формировать 

образность речи: 

чуткость к образному 

строю языка сказки, 

умение воспроизводить  

и осознавать образные 

выражения. 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Цель: Расширять 

знания об окружающем 

по теме: « Поздняя 

осень», «Путешествие в 

хлебную страну»  

 

Задачи: Учить детей 

видеть единство 

содержания и средств 

выразительности. 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу. Изображать 

деревья в ветреную 

погоду. Учить передать 

в рисунке строение 

деревьев, изображать 

на широкой полосе, 

ближе, дальше, 

развивать 

художественный вкус. 

 

Лепка из солёного 

теста. «Испекли мы 

…»  (11) стр. 60 

 

Рисование «Осеннее 

дерево под ветром и 

дождём» (11)  стр.  38 

 

Рисование «Осенний 

 

Игровое упражнение 

«Осенние листья»  

(Г.С.Швайко стр. 32) 

 

Дидактическая игра 
«Подберём краски 

для художников» (Г. 

С. Швайко стр.  33) 

 

Рисование в 

альбомах-

раскрасках 

 

 



клён и ель» (11) стр 34 

 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 
Слушание: 

Предложить детям 

самостоятельно 

определить жанр, 

характер и дать 

название 

произведению. «На 

тройке» («Ноябрь».) 

Распевание, пение: 

совершенствовать 

певческий голос 

вокально-слуховую 

координацию исполняя 

песню «Листья-

парашуты» муз. С 

Ранда. 

Развитие чувства 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном И. Н. Римский-

Корсаков 

«Колыбельная».   

 

Музыкальные игры 

«Потанцуй со мною», 

« Плетень»  на 

свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

Плясовые 

импровизации  с 

листочками в 

сопровождении 

музыкальных 

инструментов. 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра   

«Солнышко и 

тучка». 

 

Рисование на тему 

«Листопад» 

 

 

 

 
Программа 

музыкального 
воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 
и.А.Новоскольцевой 

 



ритма: пропевать, 

проигрывать на 

шумовых 

муз.инструментах и 

металлофоне 

несложные песенки, 

состоящие из 2-3 

звуков. 

 Музыкально-

ритмические 

движения: добиваться 

легкости, 

непринужденности, 

естественности в 

выполнении движений 

танцуя общий танец – 

русс. нар. песню 

«Светит месяц» 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С обручем 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях 

 

ОРУ С обручем 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка с 

кружением вокруг 

себя 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях, 

 

1. Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка с 

кружением вокруг 

себя 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях, 

 



4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

 

П / и «Удочка», 

Затейники» 

 

предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

 

П\ и «Удочка»,  

«Затейники» 

 

предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по 

канату боком 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                   Всемирный день приветствий. Я желаю вам здоровья и добра! 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Ноябрь              

III   

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

Ситуативная беседа 

«Если Ваш друг 

заболел», «Как 

появились 

приветствия?» 

 

Д /и «»Разговор по 

телефону» 

 

С / р игра «Осенняя 

ярмарка» 

 

Игровые ситуации 

«В магазине», «В 

автобусе», «в 

театре» 

  

 

 

 

 

 

Кукольный 

театр  

«Вежливое 



 слово» по 

стихотворению 

З. 

Мошковской.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: «Если хочешь 

быть здоров» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

устройством и 

функционированием 

организма; 

воспитывать 

бережное отношение 

к себе и к другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: 

«Путешествие на 

планету добрых 

слов»,  

«Здравствуйте, я 

желаю Вам здоровья» 

- традиции добрых 

слов в русском 

языке»,  

 

 

И/ у «В группу зашел 

человек…» 

 

Д/и  «Верни слово» 

(по аналогии «Эхо», 

слова приветствий),  

«Не забывай о 

товарищах», «У нас в 

гостях кукла Таня»  

 

Игра - драматизация 

«Добрый день» 

 

Этюд «Делай, как я» 

 

П/и .: «Веселый 

хоровод», «Вспомни 

имена своих друзей», 

«Веселый танец», с 

мячом – «Слова 

 

С/р игра   «Идем в 

гости», ««Два 

жадных медвежонка»  
 

Рисование ««Это –

Я». 
 

Аппликация 

«Картина другу» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, 

мир!», стр.194 

 
«Азбука общения 

Л.М. Шипицына и 

др.», стр. 263,  276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 22 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: «Число 5» 

Цель: Сформировать 

представление о 

составе числа 5 из 

двух меньших, опыт 

нахождения числа 5 

на числовом отрезке; 

закрепить 

представления о 

смысле сложения и 

вычитания, 

переместительном 

свойстве сложения,  

тренировать умения 

составлять и решать 

простейшие числовые 

равенства на 

сложение и 

вычитание, 

приветствий».  

 

 

 

 

 

 

 

Д \и «Сложим 

чемодан», «Посадка в 

поезд», «Помоги 

проводнику», 

«Дорога», 

«Камешки» 

П \и «Пловцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д \ и «Заполни 

квитанции», «Точки», 

«Часы», 

 

 

 

 

 

Д\ и «Числовой 

отрезок»,  

«Обратная дорога» 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 136 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 142 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



выполнять операции 

сложения и 

вычитание с 

помощью числовой 

линейки; уточнить 

представление о 

числовом отрезке, 

порядке чисел в 

числовом ряду, 

сравнении чисел 

помощью 

определения порядка 

их следования в 

числовом ряду; 

тренировать умение 

выделять и называть 

свойства предметов. 

 

 

Математика № 23 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: «Число и 

цифра 5» 

Цель: Сформировать 

представление о 

способах обозначения  

числа 5 с помощью 

цифры и с помощью 

точек; закрепить 

представление о 

«Бухгалтеры»  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



составе числа 5 из 

двух меньших, 

порядковый счет, 

пространственные 

представления (слева, 

справа); 

Тренировать умение 

выделять и называть 

свойства предметов, 

сравнивать группы 

предметов по 

количеству, 

выполнять операции 

сложения и 

вычитания с 

помощью числовой 

линейки, печатать 

цифры 1-5 в клетках, 

пользоваться часами; 

сформировать опыт 

выполнения 

самопроверки и 

действия по образцу 

исполнения 

алгоритма. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте)  

Тема: Звук [Й] и 

буква Й 

Цель:  

Познакомить  с 

   

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к 

азбуке, часть 5, 

стр. 28 

 



новым звуком [й,] и 

буквой («и краткое»). 

Учить отличать 

новый звук и букву от 

других звуков и букв. 

Совершенствовать 

навык правильного, 

беглого, 

сознательного и 

выразительного 

чтения. Развивать 

память, внимание, 

речь, мышление и 

наблюдательность 

младших 

школьников.  

 

 

 

 

Развитие речи  

Тема: Составление  

рассказа по картинам  

«Домашние 

животные» 

Задачи:  

Связная речь: Учить 

составлять рассказ по 

одной из картин, 

придумывать 

предшествовавшие и 

последующие 

события; учить 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«Знакомим с 

литературой детей 

5 – 7 лет», стр. 68 

 



оценивать 

содержание рассказа, 

правильность 

построения 

предложений;  

Словарь и 

грамматика:   

Учить употреблять 

существительные в 

родительном падеже 

множественного 

числа, подбирать 

определения; учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные; 

формировать умение 

сравнивать; 

Звуковая культура 

речи: 

Учить подбирать 

слова, сходные по 

звучанию и ритму, 

произнесение их в 

разном темпе и с 

разной силой голоса. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: 

Рассказывание 

украинской 

 

 

 

 



народной сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

Задачи: Познакомить 

с украинской 

народной сказкой, 

подвести к осознанию 

художественных 

образов сказки.  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

  

Цель:  Уточнять и 

расширять знания об 

окружающем. 

Задачи: Учить 

создавать 

коллективные 

композиции, 

сочетание разных 

техник и материалов 

(лепка из пластилина, 

вырезание парашютов 

из цветной бумаги 

или ткани) 

Создавать  

оригинальные   

композиции с 

заменяемыми 

деталями в 

кармашках 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Скажи ласково» (2) 

стр. 21 

 

 

 

 

Рисование в 

альбомах-

раскрасках 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях.  

 

Смастерить подарок 

для  Деда Мороза 

 
 



Знакомить  с 

изобразительными 

возможностями 

нового 

художественного 

материала - пастели. 

осваивать приёмы  

работы острым краем 

и плашмя. 

 

Лепка и аппликация 

(коллективная) 

«Отважные 

парашютисты»

 (10) стр. 64 

 

Аппликация 

предметная 
(коллективная) 

«Рюкзачок с 

кармашками для Деда 

Мороза» (10) стр. 72  

 

Рисование пастелью 
(пейзаж) 

«Разговорчивый 

родник» (10) стр. 86 . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание: узнавать 

произведение П.И. 

Чайковского по 

вступлению, 

фрагменту, мелодии. 
Распевание, пение: 

упражнять в четкой 

дикции, формировать 

хорошую 

артикуляцию в песне 

«Горячая пора» муз. 

А. Журбина 

Развитие чувства 

ритма: дать понятие 

о паузе . «Гармошка» 

муз.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

 

 

Придумывание 

движений к песне. 
 

Иллюстрации, 

изображающие Деда 

Мороза. 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном И. Н. Римский-

Корсаков 

«Колыбельная».   

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Прогулка». 

 

 

Чтение сказок, 

«Морозко», 

«Снегурочка», «Два 

Мороза», «Снежная 

королева», 

рассматривание 

иллюстраций, 

изображающих 

Деда Мороза. 

Вокально-

двигательная 

разминка: «Кто как 

идет?» 

 

Изготовление 

подарков Деду 

Морозу. 

 

Просмотр 

 

 
Программа 

музыкального 
воспитания для 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

под редакцией 
И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



ритмические 

движения: 
«ковырялочка», 

полуприседания с 

выставлением ноги на 

пятку под плясовые 

народные мелодии. 

 

мультфильмов «В 

лесу родилась 

елочка», 

«двенадцать 

месяцев», «Дед 

Мороз и серый 

волк» 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ без предметов 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат,  

4. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

 

П/и «Кто скорее до 

флажка докатит 

обруч»,  «Найди, где 

спрятано» 

 

ОРУ без предметов 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат,  

4. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

 

П\и «Кто скорее до 

флажка докатит 

обруч» 
 

 

1. Подлезание 

под шнур боком, 

прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                              День матери. Главный человек в жизни. Безопасность: подоконник, большой стул. 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Технологииавторы 
Итоговые 

мероприяти

я 



Ноябр

ь              

IV  

неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

  

Беседа «Почему 

мама поздно спать 

ложится», «Что было 

бы, если….» 

 

Д /и «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны», 

«Хозяюшка» 

 

Игра – приветствие 

«Что за чудо – 

чудеса» 
  

 

С /р игра «Семья», 

«Поликлиника» 

 

Д/и «Словарь 

вежливых слов», 

«Азбука 

безопасности» 

  

 

 

 

 
 
 

Посиделки 

«Нет милее 
дружка, чем 

родимая 

матушка».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: «Нет милее 

и красивее 

мамочки моей» 
 Цель: воспитание 

уважительного 

отношения к маме; 

способствовать 

созданию теплых 

взаимоотношений в 

семье.  

Задачи: Расширять 

знания детей о 

празднике «День 

Матери». Учить 

 

Беседа: «Кем  

работает моя мама» 

(рассказ ребенка),  

«Чем можно 

порадовать маму»  

 

Д/ игра «Какой букет 

цветов ты хотел бы  

подарить маме»,  

«Как зовут твою 

маму», «Назови 

ласково», «Мамы 

есть у всех», «Вот у 

мамы сколько дел» 

 

Словесные игры: 

упражнение 

 

Рассматривание 

фотоальбома «Моя 

любимая мамочка» 

 

С/р.и. «Цветочный 

магазин», «Дочки-

матери», «Мамин 

День рождения» 

 

Д/ и  «Профессии», 

«расскажи про маму», 

«Что забыла сделать 

мама» 

 

Конструирование по 

рисунку «Мой дом», 

«Гараж» 

А. Никитина 

«занятия по 

развитию реи и 

ознакомлению с 

окружающим миром  

с детьми 6 – 7 лет», 

стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



детей подбирать 

слова-признаки; 

выделять первый 

звук в слове и 

составлять из них 

новые слова. 

Закреплять умение 

отвечать на 

вопросы, 

правильно строить 

предложение.  

Уточнить знания 

детей о профессиях 

взрослых, узнавать 

её по иллюстрации. 

Развивать 

аналитическое 

мышление, умение 

обобщать и 

классифицировать, 

эстетическое 

восприятие, учить 

видеть красоту 

цветов, передавать 

её в ручном труде. 

Воспитывать у 

детей доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к маме, 

к семье, 

стремление 

помогать, радовать 

«Помощники». 

 

Этюды: «Любящий 

сын», «Маме 

улыбнемся». 

 

П\ и «Тишина  у 

пруда», 

«Мамин праздник» 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Заполни 

квитанции»,  

«Точки», 

«Бухгалтеры», 

«Часы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

 

Наст. игры 

«Хозяюшка», «Собери 

букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка -  

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка -  

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика №  24 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Число и 

цифра 5 

Цель: Закрепить 

представление о 

составе числа 5из 

двух меньших, 

тренировать 

умение печатать 

цифры 1 5 в 

клетках; уточнить 

представление о 

ломаной, 

замкнутых и 

незамкнутых 

линиях, 

многоугольнике; 

актуализировать 

способ сравнения 

предметов по 

 

 

 

 

 

Д/и «Подбери 

полоски», «Клумбы», 

«Бабочки» 

дошкольников, стр. 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



длине, тренировать 

умение выделять и 

называть свойства 

предметов, 

разбивать группы 

предметов, 

разбивать группы 

предметов на части 

по свойствам; 

тренировать 

умение составлять 

задачи по 

картинками решать 

их с помощью 

числового отрезка, 

сформировать опыт 

работы  в парах, 

взаимопроверки  и 

самопроверки по 

образцу, 

выполнения 

действий по 

алгоритму. 

 

 

 

 

Математика №  25 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Число и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



цифра 1 -  5 

Цель: Уточнить 

представление о 

числовом ряде, 

порядке следования 

чисел в числовом 

ряду, тренировать 

умение сравнивать 

числа с помощью 

определения 

порядка их 

следования в 

числовом ряду; 

закрепить 

представление о 

составе чисел 2 – 5, 

тренировать 

умение печатать 

цифры 1 – 5 лет в 

клетках; 

тренировать 

умение соотносить 

числа на числовом 

отрезке с 

символами, 

выполнять 

операции сложения 

и вычитания  на 

числовом отрезке 

способом 

присчитывания и 

отсчитывания 

единицы, 



пользоваться 

часами. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте) 

Тема: Звуки [Й], [ 

А] и буква Я 

Цель: 

Познакомить с 

функцией буквы 

«Я» обозначать два 

звука [й’а] в 

определенных 

позициях: в начале 

слова и после 

гласных; 

упражнение в 

чтении слов с 

буквой «Я» 

 развивать 

фонематический 

слух и культуру 

звукопроизношени

я у детей;  

воспитывать 

культуру учебного 

труда, дружелюбие, 

взаимопомощь. 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5 

стр.30 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 – 7 лет», стр. 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 



Тема: Сочинение 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

Задачи:  

Связная речь: 

учить 

самостоятельно 

придумывать 

сказку на заданную 

тему по плану; 

использовать 

описания, диалог, 

при оценке сказок 

отмечать 

занимательность 

сюжета, средства 

занимательности; 

Словарь и 

грамматика: учить 

образовывать 

формы 

винительного 

падежа и 

множественного 

числа 

существительных; 

Звуковая культура 

речи: учить 

отчетливому 

произнесению 

потешек, 

различению ритма, 

Чтение 

художественной 

литературы. Н. 

Носов «Заплатка», 

Барто А. «Разлука»,  

Барто А. «Мама 

поёт», Михалков С. 

«А что у вас?», 

Мошковская Э. «Я 

маму мою 

обидел…», Раджаб 

У. «Мамочка», 

Саконская Н. 

«Разговор о маме». 

 Стихи для 

заучивания: Г.Виеру 

«Рядом с мамой я 

усну». 

 

 

 

 

 

 
 

литературы» - из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика» 

с.106 

 
 



темпа речи и силы 

голоса. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения 

Н.Носова 

«Огурцы» 

Задачи: Развивать 

у детей восприятие 

книги как старшего 

друга, который 

учит правильному 

поведению, 

помогает 

разобраться, что 

такое хорошо и что 

такое плохо. 
Развитие игровой 

деятельности,  

приобщение к 

нормам и правилам 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Изобразительная 

деятельность: 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов. 

 

Задачи: Учить 

передавать в 

рисунке 

литературные 

образы 

Продолжать 

знакомить с 

творчеством 

дымковских 

мастеров. 

 

Знакомство с 

искусством 
«Рассматривание 

иллюстраций 

художника 

Конашевича к 

рассказам  писателя 

Н.Н.Носова (6) стр. 

44 

 

Лепка «Барыня-

водоноска» (3) стр. 

48 

 

Дидактическая игра 

«Скажи ласково», 

«Какой игрушки не 

хватает», «Что 

изменилось»(2) стр. 

29 

 

 

Рисование в 

альбомах-раскрасках 

 

Создание 

коллективного 

альбома   

Иллюсррации к 

рассказу  Н.Н.Носова 

«Фантазёры» 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Рисование 

«Иллюсррация к 

рассказу  

Н.Н.Носова 

«Фантазёры» (6) 

стр. 42 

 

 

 
 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: 
продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

определять жанр, 

характер и слушаем 

«Колыбельная 

Светланы» муз. Т. 

Хренникова. 

Распевание, 

пение: следить за 

правильным 

произношением 

слов в песне 

«Нежная песенка» 

муз. Г. Вихаревой. 

Развитие чувства 

ритма :продолжать 

 

 

Использование 

картинок с 

изображением 

танцующих детей. 

 

Чтение стихов, 

рассказов о маме. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«К нам гости пришли 

 

 

Импровизированны

й концерт с солистами 

(по желанию). 

 

Дидактическая игра 

«Картина оживает». 

 

Рисование на тему: 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело». 

 

Иллюстрации с 

изображениями 

храмов. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Мы – композиторы» 
 

 

 
Программа 

музыкального 
воспитания«Ладушки

» под редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 

 



учить детей играть 

выложенный ритм 

на музыкальных 

инструментах. Игра 

«Паровоз» 

Музыкально-

ритмические 

движения: менять 

движения в 

соответствии с 

формой 

музыкального 

произведения в 

хороводе «Как 

пошли наши 

подружки». 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Безопасность: 

подоконник, 

большой стул. 

ОРУ ритмическая 

гимнастика 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, 

бросая мяч справа 

и слева от себя и 

ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка прокатывая 

мяч впереди себя 

 

ОРУ ритмическая 

гимнастика 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и 

слева от себя и ловля 

двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка прокатывая 

мяч впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

 

Ползание до флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

 



4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

П / и «Эстафета 

парами»,  «Две 

ладошки». 

 

П /и «Эстафета 

парами» 

«Две ладошки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                День заказов подарков Деду Морозу. Зимние изменения в природе. 

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Технологии 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Декабр

ь              

I  

неделя 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 
 

 

 
 

Беседа «Почему Дед 

Мороз приходит 

только зимой», «Где 

живёт наш Дед 

Мороз», «Вы узнаете 

зиму?» 

  

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья – 

подготовка к 

празднику», 

«Магазин», 

«Парикмахерская» 

 

  
Развлечение 
«Зимние забавы» 

 

Выставка детск

их поделок 

«Новогодний 

шар» 



Проблемная 

ситуация: «Мой 

зимний сад» 

 

П/и «Затейник»,  

«Солнце и Мороз». 

 

 

Рисование «Морозные 

узоры на стекле». 

 

 

 

Мастерская 

Деда Мороза" 

Изготовление 

новогодних 

игрушек с 

помощью 

родителей. 
 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: Идет 

волшебница - 

зима 

Цель: Обобщить и 

систематизировать 

представление 

детей о 

характерных 

признаках зимы, 

продолжать учить 

самостоятельно 

находить их: учить 

устанавливать 

связи между 

сезонными 

изменениями в 

природе и образе 

жизни животных; 

познакомить детей 

с природными 

особенностями 

 

Беседа: «Почему мне 

нравится зима»,  
«Как нужно 

одеваться зимой?», 

«Снегурочка – внучка 

Деда Мороза», «Как 

правильно дарить 

подарки», «Скоро 

праздник Новый год 

или как избежать 

неприятностей».  

 

Дидактические  

игры: «Чудесный 

мешок Деда 

Мороза», «Составь 

Новогоднею 

открытку», «Найди 

одинаковых 

снеговиков».  

 

Экспериментирован

ие со льдом «Тонкий 

и толстый: Кто 

 

Игровые упражнения: 
«Подбирай, называй, 

запоминай»,  
 «Найди ошибки» (чего 

не бывает зимой), 

«Скажи наоборот»,   

«Чего не хватает для 
прогулки», «Кто, что 

делает зимой», «Найди 

по следу» 

 

 

Сюжетно – ролевая  

игра «Семья готовится 

к Новому году», 

«Магазин»  
 

Игры на развитие 

памяти: «Что 

изменилось?»,  

«Найди такую же 
снежинку»,  

«Добавь слово»,  

 «Дорисуй» 
 

Лепка: «Зимние забавы» 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, 

мир!», стр.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зимних месяцев; 

приобщать детей к 

русской 

национальной 

культуре; 

развивать у детей 

способность 

наблюдать, 

строить 

предположения, 

предлагать 

способы их 

проверки, делать 

выводы; 

воспитывать 

чувство эмпатии к 

родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочнее, кто 

прозрачнее». 

 

Дидактическая 

игра: «Что бывает 

зимой?», «Правильно 

ли это», «Когда это 

бывает» 

 

Игровые 

упражнения 

«Сколько снежинок» 

(счёт прямой, 

обратный, 

порядковый),  

«Письмо от деда 

Мороза» 

(геометрическое 

лото),  «Зеркало» 

(работа по 

клеточкам), 

«Волшебная страна» 

(работа с планом и 

картой) 

 

 

Подвижные игры 

«Холодно-жарко» 

 
 

 

 

 

(коллективная) 

 

Рисование: 
«Заснеженные ели», 

«Белая берёза»,   

«Морозные узоры», Моя 

новогодняя мечта».  

 
Аппликация:  Зимние 

забавы снеговиков» 

 

Составление из 

снежинок снежного 

букета для Снегурочки. 
  

Постройка из 

конструктора  

«ЛЕГО» «Ледяного зам

ка для Снегурочки»  по 

собственному замыслу. 
 

Рассматривание: 

К.Ф.Юон «Русская зима» 

 

 
 

 

 
 

Д/и «Найди пару»,  

«Геометрическое лото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 26 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Больше, 

меньше 

Цель: Закрепить 

 

 

 

 

 

Д/ и «Раздели 

карточки», 

«Меняйтесь местами 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 157 



умение сравнивать 

группы предметов 

по количеству с 

помощью 

составления пар, 

определять на 

предметной 

основе, на сколько 

в одной больше 

или меньше, чем в 

другой, 

использовать 

знаки   >,  <,  =; 

уточнить 

представление о 

числовом ряде, 

закрепить умение 

соотносить числа с 

символами, 

сравнивать числа с 

помощью 

определения 

порядка их 

следования в 

числовом ряду, 

определять на 

предметной 

основе, на сколько 

число больше 

(меньше) другого; 

тренировать 

умение 

ориентироваться  



по элементарному 

плану, решать 

простейшие 

примеры на 

сложение и 

вычитание; 

сформировать 

опыт 

преобразования 

решения задачи 

способа 

(проблемы) в 

зависимости от 

ситуации, опыт 

самопроверки по 

образцу, 

обоснование 

своего суждения, 

выполнение 

действий с 

комментирование

м. 

 

 

 

 

Математика № 27 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: «Внутри, 

снаружи» 



Цель: Уточнить 

пространственные 

представления 

(внутри, снаружи), 

представления о 

замкнутых и 

незамкнутых 

линиях;  

тренировать 

умение сравнивать 

группы предметов 

на предметной 

основе, 

определять, на 

сколько в одной 

группе предметов 

больше или 

меньше, чем в 

другой, 

тренировать 

умение сравнивать 

числа на основе 

определения 

порядка их 

следования в 

числовом ряду; 

тренировать 

умение выделять и 

называть свойства 

предметов, 

разбивать группу 

предметов, 

разбивать группу 



предметов на 

части по 

свойствам; 

актуализировать 

представления о 

действии 

сложения и 

переместительном 

свойстве 

сложения, 

тренировать 

умение записывать 

сложение с 

помощью мешков 

и устанавливать 

соответствие 

между сложением 

мешков и 

сложением чисел; 

сформировать 

опыт действий по 

алгоритму, работы 

в группе 

(команде), 

самопроверки по 

образцу, 

выполнении 

действий с 

комментирование

м. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 
 

 

Развитие речи 

Тема: Звуки [ З ] [ 

Зь] и буква З 

Цель: 

закрепление 

знаний о звуках З-

Зь, знакомство с 

буквой З; 

закрепить знания 

детей о твердости 

– мягкости звуков; 

совершенствовать 

навык выделения 

звуков З-Зь из 

состава слова; 

учить составлять 

предложения, 

используя две 

картинки; 

совершенствовать 

навык чтения 

закрытых и 

открытых слогов; 

развивать 

мышление, 

тонкую моторику, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5 

стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 163 

 

 

 

 

 



умение 

согласовывать 

речь с движением,  

фонематическое 

восприятие; 

развивать навык 

чтения закрытых и 

открытых слогов; 

воспитывать 

навыки 

сотрудничества, 

самостоятельность

, инициативность, 

ответственность 

 

Развитие речи 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мы 

мороза» 

Цель: 

 Связная речь: 

учить 

рассказывать по 

картине, не 

повторяя 

рассказов друг 

друга; 

использовать для 

описания зимы 

образные слова и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение И. Никитин 

«Встреча зимы», С. 

Есенин «Поёт зима – 

аукает», И. 

Одоевский «Мороз 

Иванович», Сказка 

«Морозко, Н. 

Сладков «Суд над 

декабрём» 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

С. Иванов «Каким 

бывает снег» 

Е. Трутнева «Первый 

снег» 

К. Бальмонт 

«Снежинка», 

Волина «Подарки 

Деда Мороза», 

Сутеев «Снеговик-

почтовик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 

5 – 7 лет», стр. 79 



выражения; 

Словарь и 

грамматика: 

учить выделять 

при сравнении 

явлений 

существенные 

признаки; давать 

задания на подбор 

определений 

(составление 

загадок), 

синонимов; 

знакомить с 

многозначностью 

слова;  

Звуковая культура 

речи: учить 

правильному 

произношению 

звуков [c] -  [сь], 

[з]- [зь], 

дифференцировать 

их на слух, 

подбирать слова с 

этими звуками, 

изменять силу 

голоса, темп речи. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Игра «Подбери слово 
 



Тема: Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой  

«Первый снег» 

Задачи: Учить 

детей 

интонационно 

выразительно 

передавать 

любование 

картиной зимней 

природы при 

чтении наизусть 

стихотворения, 

учить замечать 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

составлять 

лирические сказки 

на тему «Танец 

снежинок» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Цель: Углубить 

представление 

детей о  зимних  

изменениях  в 

природе.  

Задачи:  

Осваивать  новый  

способ лепки – на 

 

 

Загадки о зиме. 

 

Беседа о встрече 

Нового года в других 

странах. 

 

Изготовление 

открыток с 

новогодними 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

Выбор материалов для 

фото выставки 

«Новогодние 

открытки» 

 

 
 



каркасе из 

трубочек. 

Устанавливать  

аналогии с 

конструированием

.  Закреплять 

умение рисовать  

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетение 

(точка, круг, 

завиток, сетка, 

петля и пр.) 

Эксперементирова

ть  с формой 

поделок 

(преврашение 

пугала в 

снеговика). 

Развивать  

образное 

мышление  и 

творческое 

воображение. 

 

Лепка 

предметная (на 

каркасе) «Пугало 

огородное» (10) 

стр. 88 

 

Рисование 

декоративное по 

пожеланиями в 

рисунках. 

Составление  письма 

Деду Морозу 



мотивам 

кружевоплетение 

«Морозные 

узоры» (10) стр. 92 

 

Лепка предметная 

(на каркасе) 

«Зимние 

преврашения 

Пугала» 

(продолжение) 

(10) стр. 94 
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание:  

познакомить детей 

с плавной 

лиричной, 

напевной 

музыкой. 

«Святки» 

(«Декабрь») Муз. 

П.Чайковского 

 

Распевание, 

пение: развивать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни веселого 

 

 

 

Развивать 

любознательность, 

активность, интерес к 

звуку, музыкальному 

звуку, 

манипулированию с 

музыкальными и 

немузыкальными 

звуками. 

 

 Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном И. П. 

Чайковский 

«Подснежник». 

 

 

 

Рисование на тему: 

«Очень весело зимой» 

под музыку. 

 

Изготовление 

новогодних игрушек, 

открыток, подарков 

совместно с 

взрослыми. 

Рассказ о русском 

народном обряде 

святочного гадания 
 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцев

ой 



характера 

«Здравствуй, 

гостья зима» 

русская народная 

песня. 

 

Развитие чувства 

ритма: 
аккомпанемент 

уже знакомых нам 

песен. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: учить 

детей чувствовать 

характер музыки в 

хороводе «Как на 

тоненький ледок» 

русская народная 

песня. 

 

Физическое 

развитие 
 

 

 Задачи: овладеть 

техникой 

выполнения 

дыхательных 

упражнений и 

самостоятельно их 

выполняет; умеет 

задерживать 

дыхание во время 

выполнения 

ходьбы и бега на 

 

ОРУ С  мячом 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

 
Перебрасывание мячей в 

парах 

Ходьба с 
перешагиванием 

 



повышенной 

опоре; соблюдает 

технику 

безопасности при 

выполнении 

прыжков со 

скамейки и из 

обруча в обруч; 

проявляет 

инициативу в 

оказании помощи 

взрослым и детям 

Вводная часть:

 Построение 

в колонну , 

перестроение в 

круг, в две, в три 

колонны,  

повороты вправо, 

влево,ходьба и бег 

по кругу, бег 

змейкой, по 

диагонали, на 

носках, пятках, в 

чередовании с 

ходьбой, с 

изменением 

направления 

движения, высоко 

поднимая колени. 

Дыхательные 

упражнения 

 

перешагиванием 

через 5–6 набивных 

мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

5. Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

П /и «Охотники и 

зайцы»,  «Тише-

едешь, дальше-

будешь». 



ОРУ без 

предметов 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

3Метание 

набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

П / и «Хитрая 

лиса»,  «Фигуры». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                                Зима. Зимние забавы, зимние виды спорта 

 

Образователь

ные области 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательна

я деятельность 

на этапах 

жизнедеятельн

ости 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавт

оры 

Итоговые 

мероприят

ия 

Декаб

рь              

II  

недел

я 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 
 

 
 

 

 Ситуативная 

беседа «Диалог с 

Ёлочкой, «Где 

можно и где 

нельзя играть в 

хоккей», 

 

Беседа о зимних 

видах спорта, 

«Здравствуй,  

зимушка – 

зима!»  

 

Дидактическая 

игра «Ошибка 

художника». 

 

П/и «Два 

Мороза». 

 
Чтение русской 
народной сказки 

 

Настоль – 

печатные игры 

«Когда это 

бывает», «Кто 

где зимует»,  

 

Рисование 

«Придумай 

символ зимних 

д/с 

олимпийских 

игр». 

 

  

 

 

 

 

 

•  

• Прогулка с 

привлечени

ем 

родителей 

«Зимние 

забавы».   

Фоторепор

таж 

«Зимние 

забавы».  

 

 

 

 

 

 

 



«Снегурочка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

Формирование целостной картины 

мира 

Тема: Зима, Зимние развлечения 

Цель: Расширение представлений детей 

об окружающей действительности через 

ознакомление детей с зимними видами 

спорта. 

Задачи: Добиться уточнения знаний детей 

о зимних видах спорта. Способствовать 

развитию умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его 

атрибутами. Обеспечить обогащение и 

уточнение словаря по теме. 

Способствовать развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать представления о важности и 

пользе занятиями спортом для здоровья. 

Способствовать формированию 

уважительного отношения друг к другу. 

Пробудить интерес к физической культуре 

и спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Зимние 

виды спорта» 
 

Д/упр. «Что 

изменилось?», 

«Составь 

предложение» 

 

Д/и. загадки 

«Давайте 

отгадаем». 

 
 

Игра-ситуация 

«Зимние игры», 

«Зайцы и 

охотник»  

 

Русская народная 

игра «Бабка 

Ёжка», 

хороводная игра 

«Снежная баба». 

 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок».  
 

 

 

 

Рассматривани

е: И. Пчелко 

«Зимние 

развлечения» 

(из альбома 

«Иллюстративн

ый материал»). 

 

 

Д/ и «Определи 

время года»,  

«Четвертый 

лишний»,  

«Путаница» 
 

Конструирован

ие  «Будет 

горка во дворе 

  

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

«Путешествие 

обезьянки на 

Север» 

 

 

 

 

О. С. Гомзяк 

«Правильно 

говорим», стр. 

72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 



Математика №28 

Формирование элементарных 

математических знаний 

Тема: «Число 6» 

Цель: Сформировать представление о 

составе числа 6 из двух меньших, 

тренировать  умение сравнивать числа в 

пределах 6 с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду; 

уточнить представления о числовом 

отрезке, формировать опыт обозначения 

числа 6 на числовом отрезке, тренировать 

умение присчитывать и отсчитывать 

единицу с помощью числового отрезка; 

закрепить представление о смысле 

действий сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умение печатать цифры 1 – 5 

в клетках; сформировать опыт работы в 

команде, самопроверка по образцу. 

 

 

Математика № 29 

Формирование элементарных 

математических знаний 

Тема: «Число и цифра  6» 

Цель: Сформировать представление о 

способах обозначения числа 6 с помощью 

точек и печатания цифры в клетках; 

тренировать умение использовать 

числовой отрезок для сложения и 

вычитания чисел в пределах 6, сравнивать 

числа с помощью определения порядка  их 

 

 

 

 

Д/ и «Место 

встречи», 

«Выбери 

кубики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и с 

обручами  

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к 

школе» 

Практический  

курс 

математики для 

дошкольников, 

стр. 169 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к 

школе» 

Практический  

курс 

математики для 

дошкольников, 

стр. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



следования в числовом ряду, использовать 

знаки   >,  <,  =; повторить способ 

сравнения групп предметов по количеству 

с помощью составления пар, тренировать 

умение определять на предметной основе, 

на сколько в одной группе предметов 

больше (меньше), чем в другой; 

актуализировать умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, пользоваться 

символами для обозначения свойств 

предметов, соотносить числа с символами 

на основе представления о взаимосвязи 

части и целого, пользоваться часами4 

сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по образцу, 

использования критериев для обоснования 

своего суждения. 

 

 

(пространствен

но – временные 

понятия) 

П/ и «Встаньте, 

дети, встаньте 

в круг» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи (обучение грамоте) 

Тема: Звуки [ Б ], [ Бь] и буква Б 
Цель: Познакомить с буквой Б и звуками 

Б-Бь.  Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа и фонематического 

восприятия. Совершенствовать навык 

чтения слов и предложений. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

 

Развитие речи  

Тема: Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на участке» 

Цель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 

5,   

стр.34 

 

 

 

 

 

 



Связная речь: развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания; 

включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности;  

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление однокоренных слов; учить 

составлять два – три предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их 

по смыслу. 

 

 

Чтение художественной литературы 

Тема: Чтение сказки Г.Х Андерсона 

«Гадкий утёнок» 
Задачи: Уточнить знания детей о 

творчестве датского сказочника, учить 

осмысливать и оценивать характеры 

персонажей сказки; формировать 

внимание к поэтическим образам 

Воспитывать любовь к животным, 

желание защищать и не обижать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение Н. Носов 

«Затейники», Т. 

Эгнер  

«Приключения в 

лесу Елки на 

Горке» (главы из 

книги), русская 

народная сказка 

«По щучьему 

велению», 

Я.Аким «Первый 

снег», 

Д.Александров  
 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 

лет», стр. 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 3-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная деятельность:  

 

Цель:Уточнять и расширять знания детей 

об окружающем по теме:  «Зима. 

Международный день гор» 

Задачи: Создавать  оригинальные 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними 

Отражать  в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах (сюжет на основе 

горного пейзажа)  

 Создавать  композиции в технике 

бумажной пластики расширять  

возможности применения обрывной 

аппликации. 

 

Лепка сюжетная (коллективная) 

«Туристы в горах» (10) стр. 76 

 

Рисование и аппликация с элементами 

письма «По горам, по долам…» (10) стр. 

80 

 

Аппликация из мятой фактурной 

бумаги (бумажная пластика) «Тихо ночь 

ложится на вершины гор» (10) стр. 84 

 

 

 

 

Чтение отрывка 

из рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Горная страна» 

(И.А.Лыкова 

стр.76) 

 

Беседа о том, как 

выглядят горы, 

что на них 

растёт, кто 

живёт.  

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками.  

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, 

навыках на 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Музыкальная деятельность: 

 

Слушание: Вызвать эмоциональный 

отклик на таинственный, сказочный 

характер музыки, слушая «В пещере 

горного короля» 

Муз. Э.Грига. 

 

Распевание, пение: расширять у детей 

певческий диапазон с учетом их индиви-

дуальных возможностей исполняя 

«Зимнюю песенку» муз. М. Красева. 

 

Развитие чувства ритма: играть 

выложенный ритм на музыкальных 

инструментах. Игра «Гусеница» 

 

Музыкально-ритмические движения: 
самостоятельно строить круг, ходить по 

кругу, взявшись за руки, сужать и 

расширять круг, соблюдать расстояние 

между парами в хороводе «Здравствуй, 

гостья зима» русская народная песня 
 

 

 

 

Экскурсия 

«Зима кругом»  

 

 

Игра «Не 

выпустим», 

 

 

Зимние 
подвижные игры, 

забавы. 

 
 

 

 

Придумывани

е движений к 

песням. 

Создать 
условия для 

игры в 

музыкальном 

уголке с 

шумовыми 

инструментами

. 

Театрализова

нная игра «В 

пещере горного 

короля». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

на тему 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 
Программа 

музыкального  

«Ладушки» под 

редакцией 
И.М.Каплуновой

, 

и.А.Новоскольце

вой 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С  мячом 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 

набивных мячей 

 

ОРУ С  мячом 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

вверх и ловля 

после хлопка. 

 

Перебрасывани

е мячей в парах 

Ходьба с 

перешагивание

м 

 



4. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах через шнур (две 

ноги по бокам - одна нога в середине) 

П / и «Охотники и зайцы»,  «Тише-едешь, 

дальше-будешь». 

 

 
 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 

набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах через 

шнур (две ноги 

по бокам - одна 

нога в середине) 

П /и «Охотники 

и зайцы»,  

«Тише-едешь, 

дальше-будешь». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                                 День спасателя России. Современные профессии. 

                                                          Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь спасателей? 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии авторы 
Итоговые 

мероприятия 

Декабрь              

III  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

Игровой тренинг 

«Телефон службы 

спасения 01», «Найди 

и назови опасный 

предмет» 

 

Д /и «Позови на 

помощь», 

 

Д /и «Сложи 

картинку», 

«Безопасность 

дома» 

 

Инсценировка 

«Кошкин дом» 

  



 

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Страна 

профессий 

 Цель: Расширение и 

конкретизирование  

представлений о 

профессиях людей; 

закрепление в речи 

существительного с 

обобщающим 

значением 

«профессии»; 

уточнение и 

расширение 

словарного запаса по 

теме; воспитывать 

положительное 

отношение к  

различным 

профессиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 30 

Формирование 

Беседа «Что такое 

профессии?», «Какие 

профессии ты 

знаешь?» 

 
Д/и «Кто чем 

занимается», 

«Профессии», 

«Назови профессию и 

действия» 

 

Игра «Я начинаю 

предложение, а вы 

заканчиваете» 

 

Подвижные игры: 

«Если весело 

живется», 

«Кот и мыши» 

 

 

Рассматривание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д /и «Камешки», 

«Числовой ряд» 

А.Никитина 

«Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим 

миром», стр.  93 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 



элементарных 

математических 

знаний 

Тема: «Число и 

цифра  6» 

Цель: Закрепить 

представление о 

числе и цифре 6, 

составе числа 6 из 

двух меньших, 

способах 

обозначения 

количества с 

помощью цифр; 

тренировать умение 

составлять задачи по 

картинкам, 

анализировать  и 

решать их, 

соотносить числа с 

символами, решать 

простейшие примеры 

с символами на 

основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого; уточнить 

пространственные 

представления (слева, 

справа), тренировать 

умение определять 

положение того или 

иного предмета по 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

188 
 



отношению к 

другому; уточнить 

представления  о 

прямой, ломаной, 

замкнутой и 

незамкнутой линиях, 

отрезке, 

многоугольнике, 

актуализировать 

способ черчения 

прямой с помощью 

линейки.  

 

 

 

Математика № 31 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: «Число и 

цифра  6» 

(тренировочное, в 

тетради) 

Цель: Закрепить 

представление о 

числе и цифре 6, 

составе числа 6 из 

двух меньших, 

способах 

обозначения 

количества с 

помощью цифр; 



тренировать умение 

составлять задачи по 

картинкам, 

анализировать  и 

решать их, 

соотносить числа с 

символами, решать 

простейшие примеры 

с символами на 

основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого; уточнить 

пространственные 

представления (слева, 

справа), тренировать 

умение определять 

положение того или 

иного предмета по 

отношению к 

другому; уточнить 

представления  о 

прямой, ломаной, 

замкнутой и 

незамкнутой линиях, 

отрезке, 

многоугольнике, 

актуализировать 

способ черчения 

прямой с помощью 

линейки.  

 



 

Речевое развитие 
 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звуки  [ В ], [ 

Вь] и буква В 
Цель: Закрепить 

знания о звуках В — 

Вь; познакомить с 

новой буквой; 

закрепить умение 

соотносить звук с 

буквой; закрепить 

зрительный образ 

буквы; закрепить 

умение правильно 

употреблять 

предлоги; закрепить 

умение составлять 

сложные 

предложения; 

развивать мелкую и 

артикуляционную 

моторику;  развивать 

фонематическое 

восприятие. 

 

Развитие речи  

Тема: Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

Цель:  

Связная речь: учить 

отбирать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5 

стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 О. С. Ушакова 

«Развиваем речь 

детей 5 – 7 лет» стр. 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова, Н. 

В. «Знакомим с 

литературой 

дошкольников 5 – 7 

лет», стр. 77 



соответственно теме 

факты из личного 

опыта; рассказывать 

связно, полно и 

выразительно, четко 

выстраивать 

композицию 

рассказа;  

Словарь и 

грамматика: учить 

подбирать слова для 

характеристики тех 

или иных качеств и 

признаков; 

систематизировать 

знания о способах 

словообразования;  

Звуковая культура 

речи: закреплять 

правильное 

произношение звуков 

[в] и [ф], умение 

дифференцировать 

эти звуки на слух и в 

произношении 

подбирать и 

правильно 

произносить слова со 

звуками [в] и [ф].   

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Рассказывание 



русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Цель: Формировать 

умение целостно 

воспринимать сказку 

в единстве ее 

содержания и 

художественной 

формы; закреплять 

знания об 

особенностях 

(композиционных, 

языковых) жанрах 

сказки. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Изобразительная 

деятельность:  

Цель: Закрепить и 

углубить знания о  

профессиях. 

Задачи:  Обобщать 

представления о 

труде взрослых (труд 

на пользу 

государства - 

почетное и нужное 

дело).  Развивать 

наблюдательность. 

Закреплять умение 

вырезать различные 

формы, использовать 

прием обрыва, 

подбирать цвета 

 

Подвижная игра 

«Угадай профессию 

по движениям» 

 

Д/игра «Кому, что 

нужно для работы»,  

«Кто больше скажет 

о профессии» 

(2) стр. 44-48 

 

Беседа «Хочу быть 

похожим на папу» 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



бумаги. 

 

Рисование 

«Кружева» (3) стр. 72 

 

Лепка 

«Фигуристка»(8) стр. 

84  

 

Аппликация 

«Машина скорой 

помощи» (11) стр. 56 
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: узнавать 

произведение П.И. 

Чайковского по 

вступлению, 

фрагменту, мелодии. 

 
Распевание, пение: 
петь легко, 

подвижно, 

естественно, без 

крика, выразительно 

песню  

«Миру мир» муз. Г. 

Струве. 

 

Развитие чувства 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Веселые ладошки» 

(прохлопывание 

ритма марша). 

Просмотр 

видеофильмов с 

изображением 

танцующих пар. 

На прогулке 

подвижная игра 

«Самолеты». 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Действия с 

игрушками. 

  

Дидактическая 
игра «Кукла 

шагает и танцует». 

 

Рассматриваем 
картинки с 

изображение 

марширующих 

детей. 

 

Музыкально-

 

 

 

 

 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



ритма: продолжать 

учить детей 

отхлопывать ритм, 

играть его на 

музыкальных 

инструментах. Игра 

«Аты Баты» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: марш под  
«Веселые ребята» И. 

Дунаевского. 

 

дидактическая игра 

«Песня, танец, 

марш» 

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ С обручами 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом(вверх, 

вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

 

ОРУ С султанчиками 

под музыку 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине П 

/и «Два мороза», 

«Подарки» 

 

 

 

Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь (кошечка) 

 



обруч 

П /и «Пожарные на 

ученьях»,  «Найди и 

промолчи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                               Новый год. Безопасность: опасные лекарства 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 
Итоговые 

мероприятия 

Декабрь              

IV  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

Ситуативная беседа 

«А  Дед Мороз 

настоящий?», 

«Откуда приходит 

Новый год?» 

 

Пальчиковая игра 

«Вот стоит большая 

елка» 

 

Рисование по 

клеткам «Елка», «Дед 

Мороз» 

 
 

 

С/р  игра «Семья»,  

«Магазин 

подарков» 

  

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Скоро Новый 

год 

Цель: Сформировать 

 

Беседа «В гости к 

Деду Морозу», «Зима 

полна чудес и забав»,  

 

Решение 

 

Рассматривание 

тематического 

альбома «Новый 

год у ворот» 
 

А. Никитина 

«Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим 

миром с детьми 6 – 



представление детей 

о празднике Новый 

год, познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года, обычаями 

встречи новогоднего 

праздника, его 

атрибутикой, 

персонажами, 

выделить некоторые 

характерные 

особенности 

праздника 

(атрибутика, 

отношение и 

настроение, правила 

поведения). Вызвать 

у детей радостные 

эмоции в ожидании 

праздника; 

формирование 

представлений о 

Новом годе как о 

добром веселом 

празднике, как 

начале календарного 

года. Формирование 

первичных 

личностных, 

семейных, гендерных 

представлений, 

представлений об 

проблемных 

ситуаций  

«Все дороги в лесу и 

в городе замело, как 

Дед Мороз приедет 

на праздник» 
 
 

Д/ и «Волшебные 

очки», «Найди 

отличия», «Что в 

мешке Деда 

Мороза?» , Какая 

зима?», «Как падают 

снежинки?», «Назови 

ласково», «Какой 

лед?» 
 
 

Подвижные игры 

«Мороз — красный 

нос», «Мы — 

веселые ребята». 

 
 

 

 

 

 

 

Д / и «Расшифруй 

числа» 
 

Рисование 

«Праздник дома» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра:  «Почта Деда 

Мороза»,  “Семья – 

встреча Нового 

Года”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д /и «Слева, 

справа», «Веревка» 

7 лет», стр.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

188 

 



обществе, стране, 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 32 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: 

Тренировочное (в 

тетради) 

Цель: Тема: 

Повторение. Число 

5, 6  

Цель: Закрепить 

представление о 

числах  и цифрах  6 и 

7, составе числа 6 и 7  

из двух меньших, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

188 



способах 

обозначения 

количества с 

помощью цифр; 

тренировать умение 

составлять задачи по 

картинкам, 

анализировать  и 

решать их, 

соотносить числа с 

символами, решать 

простейшие примеры 

с символами на 

основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого; уточнить 

пространственные 

представления (слева, 

справа), тренировать 

умение определять 

положение того или 

иного предмета по 

отношению к 

другому; уточнить 

представления  о 

прямой, ломаной, 

замкнутой и 

незамкнутой линиях, 

отрезке, 

многоугольнике, 

актуализировать 

способ черчения 



прямой с помощью 

линейки.  

 

 

 Математика № 33 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: 

Тренировочное (в 

тетради) 

Цель:  

Тема: Число 7 

Цель: Сформировать 

представление о 

составе числа 7 из 

двух меньших чисел; 

закрепить 

представление о 

сложении и 

вычитании чисел, 

взаимосвязи  части и 

целого; тренировать 

умение использовать 

сантиметровую 

линейку для 

измерения длины, 

определять порядок 

чисел и изображать 

их на числовом 

отрезке, получать 

последующее число 



путем 

присчитывания 

одного отрезка; 

сформировать опыт 

работы в паре, 

самопроверки по 

образцу, нахождения 

и исправления 

ошибок. 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звуки [Ф] 

[Фь] и буква Ф 
Цель:  Познакомить 

с новыми звуками 

«Ф», «Фь» и буквой 

«Ф». Закрепить 

понятие звук и буква. 

Развивать 

фонематический 

слух, память, 

внимание, 

мышление.   

 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ 

сказки «У страха 

глаза велики» 

Цель:   

Связная речь: учить 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5 

стр. 38 

 

 

 

 

О. С. Ушакова « 

развитие речи детей 

5 – 7 лет», стр. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пересказывать текст 

сказки 

последовательно, без 

пропусков и 

повторений, 

выразительно 

передавая речь 

персонажей; 

Словарь и 

грамматика: учить 

объяснять значения 

слов: давать задания 

на образование слов с 

суффиксами оценки, 

подбирать синонимы 

и антонимы; учить 

замечать смысловые 

на соответствия. 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения 

П.П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Задачи: Развивать 

детское 

представление, 

воображение, любовь 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 

литературы» - из 

опыта работы д\с  

«Эврика» 

с.104 

 



к сказочной 

литературе. Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми. Воспитывать 

любовь к животным, 

желание защищать и 

не обижать их. 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Цель: Углубить 

представление детей 

о празднике Нового 

года. 

 Задачи:  Учить 

вырезать  ажурные 

шестилучевые 

снежинки из 

фантиков, фольги с 

опорой на схему. 

Формировать  умение 

планировать работу. 

Создавать объёмные 

игрушки из цветной 

бумаги и картона 

путём соединения 6-8 

одинаковых форм 

(кругов, ромбов, 

квадратов, овалов) 

развивать  

пространственное 

 
 
 
Подвижная игра: 

«Снежки». 

 

Лепка снеговика из 

снега. 

 

Катание на санках, 

лыжах. 

 

Рисование, лепка. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

празднично 

украшенной ёлкой, 

кукольный спектакль 

«Дед Мороз» 
 

 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

Украшение группы 

к празднику 

снежинками. 

 

Детская 

мастерская: 

изготовление  

игрушек-

самоделок, 

элементов 

костюмов к 

празднику, 

декорации к 

детскому 

утреннику, 

элементов 

интерьера для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мышление и 

воображение 

Конструирование 

головных уборов для 

самодельных 

праздничных 

костюмов и 

оформление 

декоративными 

элементами.  

 

Аппликация 

декоративная 

«Цветочные 

снежинки» (10) стр. 

102 

 

Декоративно-

оформительская 

деятельность 

«Новогодние 

игрушки» 

(10) стр. 104 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами дизайна 

«Шляпы, короны, 

кокошники»   

(10) стр. 96  
 

украшения группы. 



  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

таинственный, 

сказочный характер 

музыки, слушая «В 

пещере горного 

короля» 

Муз. Э.Грига. 

Распевание, пение: 

различать припев и 

куплет, начинать 

пение песни «В 

просторном светлом 

зале» муз. А. Штерна 

после вступления.  

Развитие чувства 

ритма: познакомить 

с оркестром русских 

народных 

инструментов. 

 Музыкально-

ритмические 

движения: 
добиваться 

непринужденных, 

выразительных 

движений под 

музыку различного 

 
 

 

Украшение 

игрушками 

искусственной елки. 

 

Игра «Лови снежок» 

Изготовление 

игрушек, украшений, 

подарков. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций из  м. ф. 

«Умка»:   

«Колыбельная 

Медведицы»  
 

 

 

 

Чтение рассказов, 

стихов про Новый 

год. 

 

Рисование на 

тему: «Елочка». 

 

Прослушивание в 

аудиозаписи 

танцевальной  

музыки. 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Снеговики и 

снежинки» 

А.Зиминой. 
 
 

 

 

 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 
 



характера в танце 

«Новогодние 

игрушки 

 

 

Физическое 

развитие 
 

ОРУ С султанчиками 

под музыку 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине 

 

ОРУ С султанчиками 

под музыку 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с 

отбиванием мяча о 

пол 

2. Прыжки с разбега 

на мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине  

П /и «Два мороза»,  

«Подарки» 

Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь (кошечка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                        День заповедников.  Жизнь животных и птиц зимой 
        

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Январь              

II  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

Ситуативный 

разговор и речевая 

ситуация: «Что мы 

сделаем с крошками 

от хлеба? », 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

Этюд «Тише!», 

«Отгадай» 

 

П / и «Слушай 

хлопки!», 

 

 
 

 

Игры – имитации 

«Зимующие 

птицы» 

 Создание 

книжек-

малышек 

«Братья наши 

меньшие» 

 

 

Познавательное 

Формирование 

целостной картины 

 

Беседа «Как я 

 

Рассматривание 

А . В. Аджи 

«Конспекты 



развитие 

 
мира 

Тема:   Как птицы и 

звери зимуют.                           

 Цель: Закреплять 

знания детей о 

жизни  обитателей 

зимнего леса, учить 

детей связывать условия 

жизни птиц и  зверей со 

способами питания и 

характерными 

повадками. С помощью 

современных 

технологий закрепить 

представления старших 

дошкольников о 

внешнем 

виде   обитателей 

зимнего леса. Развивать 

психические процессы: 

память, внимание, речь, 

мышление. 

Воспитывать любовь к 

родной природе, 

желание помогать 

животным в зимнее 

время года. 

 

 

 

 

 

 

помогаю птицам 

зимой», «Почему 

синица и снегирь 

перелетают из леса в 

город зимой»  

 

Игры – 

имитации: «Дикие 

животные», «Птицы» 

 

 

Д/и: «У кого, что 

есть? », «Большой, 

маленький», «Кто, 

как кричит? », 

«Какой, какая, какие? 

», «Домашние или 

дикие? », «Узнай по 

описанию», «Назови 

детёныша 

животного» 

 

П/и: «Не оставайся на 

полу», « «Найди 

предмет», «Воробьи – 

попрыгунчики», 
 
 

 

 

 

 

 

картины «птицы 

зимой» 

 

Д/ и: «Кто, как 

устроен? », 

«Кормушка», «Кто, 

чем питается? », 

«Лото», «Собери 

картинку», «Лото – 

животные», «Кто, 

где живёт? », 

пазлы, 

«Конструктор 

цифр», «Геоконт» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие 

в зимний лес» 

 

Штриховка 

силуэтов птиц  

  

Конструирование 

«Сказочные терема 

для животных» 

 

Рисование 

«Снегири на 

ветках» 

 

Создание 

тематического 

альбома 

«Животные наших 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 34 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема: Число и цифра 7 

Цель: Закрепить 

представления о числе и 

цифре 7, составе числа 7 

из двух меньших чисел; 

сформировать 

представления о 

способах обозначения 

числа 7 с помощью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Деление на 

пары», «Прятки», 

«На речке», 

«Камешки», 

«Числовой отрезок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Не забудь», 

лесов»;  

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 193 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 199 

 
 



печатания цифры в 

клетках и с помощью 

точек; тренировать 

умение соотносить 

числа и символы, 

решать простейшие 

равенства с символами 

на основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого; тренировать 

умение составлять 

задачи по картинам, 

фиксировать условия 

задачи с помощью 

схемы и решать их,  

тренировать умение 

пользоваться часами; 

сформировать опыт 

самопроверки по 

образцу, использования 

критериев своего 

суждения. 

 

 

Математика № 35 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  Число и цифра 7 

Цель: Закрепить 

представление о составе 

«Точки», «Часы» 



числа 7 из двух 

меньших чисел; 

тренировать умение 

использовать числовой 

отрезок для сложения и 

вычитания в пределах 7; 

тренировать умение 

составлять задачи по 

картинкам и решать их, 

соотносить числовые 

равенства с наглядными 

моделями, находить в 

них части и целое; 

сформировать опыт 

работы в паре, 

самопроверки по 

образцу 

 
 

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(Обучение грамоте) 

Тема: Звуки [Д] [Дь] и 

буква Д 

Цель: Закрепить 

представления детей о 

звуках [д], [д`] , 

познакомить с буквой 

Д. Учить печатать букву 

Д; учить читать слоги, 

составлять  и 

печатать  слова с буквой 

Д ; совершенствовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5, 

стр. 40 

 

 

 

 

 

 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 



грамматический строй 

речи. Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

формировать 

навыки  звукового 

анализа и синтеза; 

развивать внимание, 

память, мышление, 

мелкую моторику. 
 

Развитие речи  

Тема: Какая бывает 

зима. Творческое 

рассказывание 

Цель:  

Связная речь: 

продолжать 

совершенствовать 

умение сочинять 

короткие рассказы и 

сказки на заданную 

тему.  

Словарь и грамматика: 

учить объяснять 

значения слов: давать 

задания на образование 

слов с суффиксами 

оценки, подбирать 

синонимы и антонимы; 

учить замечать 

смысловые на 

соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Бианки «Синичкин 

календарь» 

комплексных 

занятий по 

развитию речи  

(подготовительная 

группа), стр. 55 

 

 

 

 

О.С. Ушакова, Н. 

В. Гавриш 

«Знакомим с 

художественной 

литературой детей 

5 – 7 лет», стр. 64 



 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Рассказывание 

сказки Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка,  

про храброго Зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Цель: Формировать 

умение целостно 

воспринимать 

художественный текст в 

единстве содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания об 

особенностях разных  

литературных жанров; 

формировать умение 

подбирать сравнения, 

синонимы, антонимы; 

воспитывать 

стремление к точному 

словоупотреблению  

. 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Изобразительная 

деятельность: 

 

Цель: Уточнять, и 

расширять знания детей 

об окружающем по 

теме: «Зимующие 

птицы»  

Задачи: Создавать 

образ зимнего леса по 

замыслу, 

самостоятельно 

выбирать оригинальные 

способы рисования крон 

деревьев. 

Совершенствовать 

технику рисования 

концом кисти. 

Продолжать знакомить 

детей с зимующими 

птицами,  красиво 

располагать птиц на 

листе бумаги.  Учить 

оттягивать от всего 

куска нужное 

количество материала, 

для моделирования шеи 

и головы. Закреплять 

умение применять 

приемы лепки: 

вытягивание, 

прищипывание, 

 

 

 

Беседа «Зимующие 

птицы». 

 

Д/и «Отгадай, что за 

птица»(2) стр. 92 

 

П/г «Кормушка» 

Игра: «Гуси, гуси»,  

«Кто как голос 

издает», «Кто где 

живет».  

 

Игры с разрезными 

картинками 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рисование, лепка.. 

 

 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



загибание. Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие. 

 

Рисование «Дремлет 

лес под сказку сна»  

(10) стр.134 

 

Рисование «Совушка-

сова»  

(11) стр.138 

 

Лепка   «Фигурка 

животного 

(11) стр. 139 

 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: узнавать 

произведение П.И. 

Чайковского по 

вступлению, фрагменту, 

мелодии. 

 
Распевание, пение: 

петь соло, подгруппой, 

цепочкой песню «Зайка, 

зайка, где бывал? М. 

Скребкова. 

 

Развитие чувства 

 

 

 

На прогулке:  игра  

«Зайка серенький 

сидит»  

 

Закреплять  тему во 

всех видах 

деятельности: чтение 

стихов о зиме, о 

снеге, наблюдение во 

время прогулки, 

рассматривание 

картинок.  

 

Придумывание 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изображающих 

различные 

действия (лошадка 

скачет, киска 

ходит, дети спят, 

дети танцуют). 
 

Игрушки или 

иллюстрации 

животных. 

 

Музыкально-

 

 

 
Программа 

музыкального 

воспитания  
«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 
и.А.Новоскольцевой 

 



ритма: учить подбирать 

по слуху простейшие 

мелодии песен, 

танцевальных мотивов. 

 
Музыкально - 

ритмические 

движения: закреплять 

умение самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 2- и 3-

частной формой в игре 

«Зайцы и медведь» муз. 

В. Ребикова. 
 

образных движений к 

песням «Заинька». 

дидактическая игра 

«Подбери 

иллюстрацию» 

(зимний пейзаж). 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Задачи: овладеть 

умением передвигаться 

между предметами и 

сравнивать их по 

размеру; умеет 

ориентироваться в 

пространстве во время 

ходьбы и бега; владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями 

(пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах 

через препятствие, 

перелезание с 

преодолением 

препятствия); 

 

ОРУ С мячом 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на вису 

3. Прыжки через 

препятствия 

4.Ведение мяча 

(баскетбол) 

П /и «Догони свою 

пару», «Зимушка-

зима». 

 

Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на 

голове. 

 

Ведение мяча на 

ходу 

(баскетбольный 

вариант) 
 

 



самостоятельно и при 

небольшой помощи 

взрослого выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет руки 

прохладной водой после 

окончания физических 

упр. и игр; аккуратно 

одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу); 

проявляет активность 

при участии в п/и,.; 

выполняет 

танцевальные движения 

с учётом характера 

музыки, проявляет 

интерес к участию в 

музыкальных играх 

Вводная часть

 Построение в 

колонну , перестроение 

в круг, в две, в три 

колонны,  повороты 

вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, 

на носках, пятках, в 

чередовании с ходьбой, 

с изменением 

направления движения, 

высоко поднимая 

колени с выполнением 



заданий, челночный бег 

 

ОРУ С мячом 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной вперед 

– ноги на вису 

3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с 

боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный 

вариант) 

П /и «Догони свою 

пару»,  «Зимушка-

зима». 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                              Всемирный день спасибо. Путешествие на планету добрых слов                   

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 

Итоговые 

мероприятия 

Январь              

III  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Ситуативная беседа» 

«Дарите людям 

доброту», «Почему 

 

Разыгрывание 

ситуаций «Я – 

продавец», «Я – 

 Коллективная 

аппликация 

«Дерево 

ласковых 



 не любят злых 

людей» 

 

 

врач» 

 

Игра «Вежливый 

ручеек» 
 

имен» 

 

 

 

Праздник 

доброты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема:  Путешествие в 

тундру, жители 

тундры 

Цель: Познакомить 

детей с особенностями 

природных условий 

тундры; формировать у 

детей элементарные 

представления о 

взаимодействия живых 

организмов со средой 

обитания; развивать у 

детей способность 

анализировать, делать 

выводы; устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные  связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Сказочный 

денек»,  «Что такое 

здравствуйте», 

«добрые слова 

улучшают 

настроение» 

 

Д/и «Радио», 

«Добрые 

приветствия», «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», 

«Волшебный 

клубочек», «школа 

вежливости», игра – 

эстафета «Скажи 

добрые слова о 

друге» 

 

П/и «День и ночь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «В 

автобусе», «В 

магазине»,  

«Мамины руки» 

 

 

С/р игра «День 

рождения», 

«Парикмахерская» 

 

 

Констуирование 

«Мост дружбы» 

 

 

А. А. Вахрушев, Е. 

Е Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

- окружающий мир 

для дошкольников,  

стр. 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 



 

 

 

Математика № 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  Числа и цифры 

6 и 7 

Цель:  Уточнить 

представление о 

составе чисел 6 и 7 из 

двух меньших чисел; 

закрепить умение 

соотносить числа и 

символы, решать 

простейшие равенства 

с символами на основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого, печатать 

цифры 1 – 7  в клетках, 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку;  

тренировать умение 

решать простейшие 

задачи, пользуясь 

числовыми линейками; 

сформировать опыт 

работы в паре, 

самопроверки по 

образцу. 

Д / и «Деление на 

пары»,  «Разложи 

яблоки», «Составь и 

реши задачи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д /и «Настройка 

приборов»,  

«Кроссворд» , «На 

Марсе» 

203 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Математика № 37 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  Раньше, позже 

Цель: Уточнить 

временные 

представления (раньше 

– позже), закрепить 

умение устанавливать 

последовательность 

событий; закрепить 

представление о 

сравнении чисел с 

помощью определения 

порядка их следования 

в числовом ряду; 

тренировать умение 

определять на 

предметной основе, на 

сколько одно число 

больше (меньше) 

другого; сформировать 

опыт работы в 

команде, 

взаимопроверки, 

достижения 

договоренностей и 

согласования общего 

решения; 



сформировать опыт 

самопроверки по 

образцу, аргументации 

своего мнения, 

действия по алгоритму 

с предварительным 

проговариванием его 

основных шагов, 

первичный опыт 

регулирования и 

планирования 

деятельности во 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

Тема: Звук [Г], [Гь] и 

буква Г.  
Цель: Познакомиться 

со звуками Г, ГЬ. 

учить выделять звуки 

среди других звуков, в 

слогах, из состава 

слова, 

дифференцировать 

звуки по твёрдости и 

мягкости. Познакомить 

с графическим 

обозначением звуков - 

буквой Г; 

совершенствовать 

навыки звуко-

слогового анализа: 

умение определять 

место звука в слове; 

способствовать 

развитию памяти, 

внимания, мышления, 

зрительного и 

тактильного 

восприятия. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Тема: Чтение 

произведения  

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

дошкольников к 

миру 

художественной 

литературы – из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика»0 стр. 110 
 



В.Осеевой «Волшебное 

слово» 

Задачи: Закрепить у 

детей понимание того, 

что книга учит нас 

хорошим поступкам, 

хорошим делам, учит 

быть добрыми, 

внимательными, 

вежливыми. Книга нас 

воспитывает. Развитие 

свободного общения с 

взрослыми и детьми. 
Учить  детей быть 

отзывчивыми, 

проявлять внимание, 

заботу, сопереживать, 

оказывать помощь 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Цель: Учить рисовать  

декоративную посуду 

по мотивам «гжели», 

дополнять 

изображениями 

сказочных яств и 

составлять 

коллективную 

композицию. Рисовать 

фантазийных коней - 

птиц по мотивам 

Городецкой росписи. 

 

 

Дидактическая игра 

«Составь узор» (11) 

стр. 22 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Развивать чувство 

цвета, формы и 

композиции. Создавать 

фантазийные образы, 

свободно сочетать 

изобразительно - 

выразительные 

средства в красивой 

зимней композиции 

 

Рисование 

декоративное (по 

мотивам «гжели») 

«Пир на весь мир»  (10) 

стр. 128 

 

Рисование по 

мотивам Городецкой 

росписи «Кони - 

птицы» (10) стр. 

116 

 

Аппликация и 

рисование - 
фантазирование 

«Домик с трубой и 

сказочный дым» (10) 

стр. 120 

 

 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

 

Музыкально-

 
 

Прослушивание 

 

 
Программа 



 

Слушание: обратить 

внимание детей на 

средства музыкальной 

выразительности, 

используемые 

композитором для 

изображения метели 

слушая «Вальс» муз. 

Г.Свиридова. 

 

Распевание, пение: 
следить за правильным 

произношением слов  в 

песне «Дорогою 

добра» М. Минкова. 

 

Развитие чувства 

ритма: 
совершенствовать 

навыки игры на разных 

инструментах. 

 

 Музыкально - 

ритмические 

движения: закреплять 

умение самостоятельно 

менять движения  в 

«Польке» муз. Б. 

Сметаны.   
 

дидактическая игра 

«Веселые ладошки» 

(прохлопывание 

ритма танца). 

 

Игра «Оркестр» 

у.н.м. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций перед 

сном композиции. 

«Колыбельная 

Медведицы» м. ф. 

«Умка» 

песни «Если 

добрый ты» 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Весело-грустно» 

Придумывание 

движений к песне. 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рисунок» 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 
редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 

 

Физическое 

ОРУ ритмическая 

гимнастика 

ОРУ ритмическая 

гимнастика 

Подлезание под 

шнур боком, не 

 



развитие 

 
1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  с 

места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 

5. Кружение парами 

П /и «Ловля обезъян»,  

«Затейники» 

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по 

узенькой рейке прямо 

и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание 

мяча снизу друг 

другу 

5. Кружение парами 

П /и «Ловля 

обезъян», 

«Затейники» 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба по узкой 

поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                            Зима. Путешествие на север. Безопасность: кухня - газовая плита, кран, холодильник  

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Январ

ь              

IV  

неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

  

Беседа: «Кто такие 

путешественники», «Куд

а можно отправиться в 

путешествие зимой, 

летом», «На каком виде 

транспорта можно 

путешествовать» 

 

 

 

С / р игра 

«Путешествие» 

 

Д /и Кто где 

живёт», «Что 

необходимо для 

путешествия» 

 
 

  

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема:  

Путешествие на 

Северный полюс 

 Цель: 

Познакомить детей 

с особенностями 

природных 

условий крайнего 

Севера; 

формировать у 

детей 

 

Беседа «Зима 

белоснежная», «Кто на 

Севере живет», «Почему 

белые медведи не живут 

в нашем лесу» 

 

Игр. ситуация  
«Собираемся в 

путешествие на Север», 

«Животные разных 

стран» 
 

Д / и «Посчитай!» 

 

Д / и «Скажи 

наоборот», 

«Разрезные 

картинки по теме, 

«Животные Севера 

и юга» 

 

Создание 

рекламных рисунков 

на 

тему «Туристическо

е бюро».  

 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!», 

стр.209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

живых организмов 

со средой 

обитания; 

развивать у детей 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать 

способы их 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(согласование сущ. с 

числител. в роде. числе и 

падеже), «Четвёртый 

лишний»,  «Кого не 

стало?» 

 

Отгадывание загадок по 

теме. 

 

Эксперементальная 

деятельность: Сравнение 

двух животных,  

оленя и белого  медведя 

(чем похожи, чем 

отличаются?), «Почему 

тело животных Севера 

покрыто шерстью» ( три 

баночки с водой 

выносятся на мороз: 1-

завернута в  бумагу, 2 – 

укутана мехом, 3 – 

ничем не укрыта) 
 

 

 

 

 

 

Д / и «»Деление на 

команды», « Разложи по 

порядку» 

 

 

Аппликация «Белый 

медведь».   

 

Рисование «На 

крайнем севере». 
 

- обводка по 

контуру   любого 

животного  и   его  

штриховка ; 

- печатание  слогов  

и слов с буквами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и« Разложи по 

порядку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 38 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  Измерение 

объема 

Цель: Уточнить 

представление об 

объеме 

(вместимости) 

тела, зависимости 

результата 

измерения объема 

от величины 

мерки; 

познакомить с 

общепринятой 

меркой для 

измерения объема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Спор», «Деление 

на команды», «Ведерки» 

Игровое упражнение 

«Составь и реши задачи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математики для 

дошкольников, стр. 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

218 

 

 

 

 

 

 

 



– литром, 

сформировать 

представление о 

способе 

обозначения 

объема 

именованным 

числом (например, 

3 литра); 

сформировать 

опыт составления 

по картинкам 

задач, анализа и 

решения 

простейших задач 

на вычисление  

объемов сосудов, 

выражение в 

литрах;  

сформировать 

первичный опыт 

регулирования и 

планирования 

деятельности во 

времени, опыт 

работы в команде, 

выражения в речи 

алгоритма 

действий, 

выполнения 

действий с 

комментированием

, нахождения и 

 

 



исправления 

ошибок. 

 

 

Математика № 39 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  Измерение 

объема 

Цель: 

Актуализировать 

умение 

использовать для 

измерения объема 

общепринятую 

мерку – литр; 

сформировать 

представление о 

способе измерения 

объема с помощью 

мерки – кубиков4 

тренировать 

умение сравнивать 

числа на основе 

определения 

порядка их 

следования в 

числовом ряду, 

определять на 

предметной 

основе, на сколько 



одно число больше 

(меньше) другого; 

тренировать 

умение выражать в 

речи положение 

того или иного 

предмета по 

отношению к 

другому; 

сформировать 

опыт работы в 

команде, действия 

по алгоритму, 

использования 

критериев для 

обоснования 

своего суждения.  

 

 

 



 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

Тема: Звук [Ш] и 

буква Ш 

Цель: 

Познакомить  со 

звуком и  буквой 

«Ш», выяснить 

особенности звука 

[ш] . формировать  

умение сравнивать 

и различать 

понятия «звук» и 

«буква»; 

совершенствовать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов. Формировать  

умение работать в 

паре,  группе 

слушать и 

понимать речь 

других, совместно 

договариваться о 

правилах 

поведения и 

общения. 

Развивать речь 

(оформлять свои 

мысли в устной 

форме), мышление 

(устанавливать 

аналогии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Я Маршак «Детки в 

клетке», В. Хорошулин 

«на крайнем Севере»,  

«Дети Севера»; М. 

Садовский «Северный 

полюс», Б. 

Коробейникова «Умка и 

Томка из снежного 

дома» (из книги «Ребята 

и зверята») 
 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке» 

Часть 5, стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 

литературы» - из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика» 

с.104 
 



обобщать и 

классифицировать 

по признакам), 

фонематический 

слух.  

 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения 

П.П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Задачи: Развивать 

детское 

представление, 

воображение, 

любовь к 

сказочной 

литературе. 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми. 

Воспитывать 

любовь к 

животным, 

желание защищать 

и не обижать их. 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Цель: Расширять 

знания об 

окружающем мире  

по теме: 

«Путешествие на 

север» Задачи: 

Продолжать 

формировать 

познавательный 

интерес. Учить 

детей передавать 

характерные 

особенности 

животных севера. 

Закреплять умение 

делать набросок, 

рисовать способом 

тычка.  

 

Аппликация 

«Белый медведь и 

северное сияние» 

(10) стр. 140 

  

Рисование 

«Пингвины на 

льдинах»  

Журнал Д/в №11 

1999 г. (9) стр. 121 

 

 

Дидактическая игра 

«Кто, где живёт?», «Кто,  

что кушает?»  (2) стр. 29-

33 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках на 

занятиях в 

рисовании 

животных Севера 

 



 

Лепка «Северный 

олень» 

 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: 
обратить внимание 

детей на средства 

музыкальной 

выразительности, 

используемые 

композитором для 

изображения 

метели слушая 

«Вальс» муз. 

Г.Свиридова. 

 

Распевание, 

пение: работать 

над четкой 

дикцией в «Зимней 

песенке» муз. М. 

Красева. 

 

Развитие чувства 

ритма: развивать 

творчество детей, 

побуждать их к 

 

 

 

На прогулке:  

подвижная игра 

«Заморожу». 

Игра «Узнай песню по 

отрывку». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Подбери иллюстрацию» 

(зимний пейзаж).  

 

Игра «Мы мороза не 

боимся» 

 

 

 

Свободные 

плясовые 

импровизации в 

сопровождении 

музыкальных 

инструментов. 

 

Рассматриваем 

репродукции картин 

с зимними 

пейзажами. 

 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рисунок» 

 

Динамическое 

упражнение 

«Снежинки 

 

 

 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцево

й 



активным 

самостоятельным 

действиям (выбор 

инструмента, 

импровизация 

аккомпанемента, 

отдельных фраз). 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

выразительное 

исполнение 

танцевальных 

движений в «Танце 

снежинок» - 

«Вальс» А. 

Грибоедова. 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С 

султанчиками под 

музыку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть,  

2.Прыжки в длину 

с места. 

3. Метание мяча в 

 

ОРУ С султанчиками 

под музыку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

 

Прыжки в длину с 

места 

 



вертикальную цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

П/и «Мы веселые 

ребята»,  «Две 

ладошки» 

 

правым и левым боком 

П /и «Мы веселые 

ребята»,  «Две ладошки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                               День рождения А.Барто. Такие разные книги 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 
Итоговые 

мероприятия 

Февраль                    



I  

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Подвижная игра 

"Любимая игрушка" 

 

 

 

 
 

Аппликация на 

тему "Идет бычок 

качается" 

 

Настольный театр 

«Игрушки» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема:  Путешествие 

в смешанный лес 

 Цель: Познакомить 

детей с 

особенностями 

природных условий 

смешанного леса; дать 

детям элементарные 

представления о лесе, 

как о зеленом доме 

растений и животных; 

продолжать 

формировать 

представления о 

взаимосвязях, 

взаимодействиях и 

взаимозависимости 

живых организмов со 

средой обитания; 

расширять 

представление детей о 

значимости леса. 

 

Беседа «Такие 

разные книги», 

«Страну чудес 

откроем мы!» (о 

творчестве А. 

Барто) 

 

Д / и «Книга, я тебя 

знаю», «Кто так 

сказал» 

 

Игровая викторина 

«Хоровод» (по 

стихам А. Барто) 

 

Игр. упр. 

«Автобус», 

«Игрушки», 

«Поезд» 

 

 Игра «Расскажи 

стихи руками» 

(«Спать пора!», 

«Зайка») 

 

 

Рисование 

«Козленок» (по 

стихотворению А. 

Барто «Козленок») 

 

 

Инсценировка 

стихотворения А. 

Барто «Птичий 

рынок»  

 

Творческий альбом 

Педагога и детей 

«Иллюстрируем 

книги А. Барто» 

 

С \ р игра «Семья»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!», 

стр.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 40  

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра 8» 

Цель: Сформировать 

представление о 

способах обозначения 

числа 8 с помощью 

точек и печатания 

цифры в клетках; 

сформировать 

представление о 

составе числа 8 из 

двух меньших чисел, 

смысле сложения и 

вычитания, их записи, 

взаимосвязи между 

частью и целым; 

закрепить 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение  

«Посчитай 

конфеты», 

«Точки»,»В 

магазине», 

«Ладошки»,  

«Числовой ряд», 

«Часы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дид. упражнение  

«Составь к рисунку 

равенства  и реши 

их» 

 

Д/ и « Поменяйтесь 

местами», 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Напечатай 

цифру», «Выложи 

цифры из палочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступеник школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

222 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступеник школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

228 



представление о  

числовом отрезке, 

тренировать умение 

определять порядок 

чисел путем 

присчитывания 

одного отрезка, 

пользоваться  часами; 

сформировать опыт 

работы в команде, 

самопроверки по 

образцу выполнения 

действий с 

комментарием, 

построения 

простейших 

умозаключений. 

 

Математика № 41 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра 8» 

Цель: Уточнить 

представления о 

составе числа 8 из 

двух меньших чисел, 

тренировать умение 

сравнивать числа в 

пределах 8, опираясь 

на представление о 

«Расшифруй числа» 



порядке их 

следования в 

числовом ряду, 

определять на 

предметной основе, на 

сколько одно число 

больше (меньше) 

другого; закрепить 

умение сравнивать 

предметы по 

свойствам, разбивать 

группу предметов на 

части по свойствам, 

использовать символы 

для обозначения 

свойств предметов; 

тренировать умение 

соотносить числа и 

символы, решать 

простейшие примеры 

с символами на 

основе представлений 

о взаимосвязи между 

частью и целым; 

сформировать  опыт 

выполнения действия 

с комментированием, 

самопроверки по 

образцу, 

использования 

критериев для 

обоснования  своего 

суждения. 



 

 

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

Тема: Звуки [Л], 

[Ль]и буква Л 
Цель: Познакомить 

детей со звуками Л, 

Ль, и буквой 

Л.Развивать 

фонематические 

процессы, связную 

речь,автоматизация 

звуков. Воспитывать 

личностные качества 

детей (симпатию, 

эмоционально-

волевую сферу, 

познавательную 

активность и др.). 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

артикуляционную, 

мелкую и общую 

моторики, развивать 

темпо-ритмическую 

сторону речи, 

активизировать 

речевую деятельность 

детей. 

 

 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке»,  часть 5 

стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Н. Светловская  

«Учимся любить 

книгу», стр. 

http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


Чтение 

художественной 

литературы 

Тема:  Беседа о 

творчестве А. Барто. 

Чтение 

произведения 

«Вовка – добрая 

душа» 

Задачи: Создать 

условия для 

знакомства учащихся 

с новым 

стихотворением А. 

Барто. 

Способствовать 

обогащению 

словарного запаса, 

развитию речи 

 Содействовать 

развитию основ 

мыслительной 

деятельности: памяти, 

внимания, мышления, 

воображения, 

формированию 

умения сравнивать и 

сопоставлять. 

Способствовать 

воспитанию 

внимательного, 

вежливого отношения 

к окружающим, друг к 



другу 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Цель: Уточнять и 

расширять знания 

детей о  книжной 

графике. 

Задачи: Создавать  

коллективную 

пластическую 

композицию по 

мотивам 

литературного 

произведения, 

планирование и 

распределение работы 

между участниками 

творческого проекта.  

Создавать  

коллективную  

аппликативную  

композицию по 

мотивам 

литературного 

произведения. 

Совершенствовать 

технику аппликации, 

свободно сочетать  

приёмы работы и 

материалы. 

 

 

 

Чтение басни   

И.А.Крылова 

«Ворона и лиса» 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях в 

рисовании 

животных севера 

. 



Рисование 

«Иллюстрация к басне   

И.А.Крылова  

«Ворона и лиса» 

 

Лепка сюжетная 

коллективная «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

 

Аппликация 

коллективная 

«Тридцать три 

богатыря»  

 

 
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание: вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

таинственный, 

сказочный характер 

музыки, слушая «В 

пещере горного 

короля» 

Муз. Э.Грига. 

Распевание, пение: 

исполнять песню 

«Пестрый колпачок» -  

муз. Г. Струве; 

 

 

Подвижная игра 

«Самолет». 

 

Динамическое 

упражнение 

«Лошадки». 

 

 

« Игра с 

шишками» на 

свежем воздухе. 

 

Игра «Что нам 

нравится зимой» Е. 

 

Выставка книжек  

А.Барто и 

И.А.Крылатова, 

портреты авторов. 

Ритмические 

картинки (бе-лоч-

ка, е-жик, по-ро-се-

нок, кро-ко-дил, 

лев). 

 

Театрализованная 

игра «Цирк», 

«Клоуны», 

Программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



 выразительно, 

передавая характер и 

смысл.  

Развитие чувства 

ритма: развивать 

тембровый, 

ритмический, 

динамический, 

ладовый слух детей 

через дидактические 

игры. «Игра в имена», 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 
закреплять умение 

самостоятельно 

менять движения в 

этюде драматизации 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевского. 

Тиличеевой. «Гномы». 

 

Игрушки или 

иллюстрации 

животных. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Задачи: знать о 

пользе закаливания и 

проявлять интерес  

к выполнению 

закаливающих 

процедур; соблюдает 

правила безопасности 

при выполнении 

прыжков на двух 

ногах с продвижением 

вперёд и через 

препятствия, владеет 

 

ОРУ без предметов 

 

1. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча 

правой и левой руой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного 

 

Ползание по 

скамейке  

  

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

 



техникой 

перебрасывания мяча 

с учётом правил 

безопасности; знает 

значение и выполняет 

команды «вперёд, 

назад, кругом» при 

ходьбе на 

повышенной опоре;  

умеет соблюдать 

правила игры и 

меняться ролями в 

процессе игры 

 

 

 

Вводная часть  

 

Ходьба по диагонали, 

змейкой, бег в 

колонне по одному, на 

носках в чередовании 

с ходьбой, с 

изменением 

направления 

движения, бег 

боком(правое-левое 

плечо вперед) , 

перестроение в круг и 

три колонны, бег до 2 

мин., ходьба с 

выполнением заданий 
ОРУ без предметов 

места 

П /и «Ключи» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 



1. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

 

П /и «Ключи», 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                        Всемирный день кита. Обитатели моря. Безопасность: улица -  дорога, машины, животные 



Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 

Итоговые 

мероприятия 

Февраль              

II  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

Беседа «Правила 

поведения на дороге» 

 

Игровые ситуации 

«Опасные ситуации 

на улице…» 

 

Чтение 

стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука 

города» 
 

 

Драматизация 

сказочных 

ситуаций, где 

непослушание вело 

к беде «Красная 

Шапочка», 

«Жихарка», «Кот, 

петух и лиса», 

Волк и семеро 

козлят» 

 

Рисование доброго  

сказочного героя 
 

  

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема:  Обитатели 

воды - рыбы 

Цель: Уточнить и 

расширить 

представления детей 

о рыбах, развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы, 

выражать их в речи. 

 

Беседа «Моря 

бывают разные», 

«Морские  обитатели 

– кто они?», 

«Морские чудеса».  

 

Просмотр 

презентации  «Моря 

планеты Земля» 

 

Д /и «Найди пару", 

"Найди мою тень", 

"Продолжи ряд", 

"Кто лишний", 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме 

 

С \ р  игра. 

«Морское 

путешествие» 
 

Лепка: 

«Осьминожки». 

 

Игра «Поймай 

рыбку» 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!»,     

стр. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 42 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра 6,7, 8» 

Цель: Уточнить 

представления о 

составе числа 6 – 8, 

тренировать умение 

«Угадай обитателя 

морского дна». 

 

  

Исследовательская 

деятельность: опыт с 

песком: «свойства 

морского песка». 

 

П /и ««Водяной» 

«Море волнуется 

раз», «Рыбак и 

рыбки» 

 
 

 

 

Д / и «Деление на 

пары», «Выложи 

число»,  

П /и «Пуск», 

«Переменка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Дорисуй 

картинку», 

«Морское дно» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 



решать простейшие 

примеры в пределах 

8, печатать цифры 6 

– 8 в клетках; 

уточнить 

представления о 

таблице, строке, 

столбце, 

тренировать умение 

выражать в речи 

место предмета в 

таблице; 

тренировать умение 

соотносить числа и 

символы, решать 

простейшие 

примеры с 

символами на основе 

представлений о 

взаимосвязи между 

частью и целым, 

составлять задачи по 

картинкам, 

фиксировать 

условия задачи с 

помощью схемы, 

анализировать и 

решать их; 

сформировать опыт 

работы в паре, 

выполнения 

действий с 

комментированием, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д /и «Пропуск», 

«Цветы», «Точки» ,  

«Ладошки», 

«Числовой отрезок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игр. упр. «Составь 

букеты разными 

способами» 

Д / и «Часы» 

 

 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

237 



самопроверки по 

образцу. 

 

 

 

 

Математика № 43 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра 9» 

Цель: 

Сформировать 

представление о  

составе числа 9 из 

двух меньших чисел, 

способах 

обозначения с 

помощью точек и 

печатания цифры в 

клетках, 

изображении на 

числовом отрезке; 

тренировать умение 

составлять и решать 

простейшие 

примеры на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 9; 

тренировать умение  



выделять свойства 

предметов, 

сравнивать 

предметы по 

свойствам, 

пользоваться 

часами; 

сформировать  опыт 

выполнения 

действия  по 

алгоритму, 

самопроверки по 

образцу, 

использования 

критериев для 

обоснования  своего 

суждения. 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

Тема: Звуки [Й] [Э] 

и буква Е 

Цель:  Познакомить 

с гласными буквами, 

обозначающими два 

звука; сформировать 

четкое 

представление о том, 

что буква «Е» в 

начале слова и после 

гласной буквы 

обозначает два звука 

/й/, /э/ упражнять в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5 

,стр.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 



чтении слов с 

буквой «е»; 

развивать 

фонематический 

слух и культуру 

звукопроизношения 

у детей; воспитывать 

культуру учебного 

труда. 
 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема:  беседа о 

творчестве А. 

Пушкина. Чтение 

сказки «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Задачи: Углублять и 

расширять знания 

детей о творчестве 

А. Пушкина; 

формировать умение 

эмоционально 

воспринимать 

образное 

содержание сказки, 

замечать и выделять 

изобразительно-

выразительные 

средства, понимать 

их значение. 

 

Чтение главы из 

детской 

энциклопедии 

«Тайны синего моря» 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 5 

-7 лет», стр. 71 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
Изобразительная 

деятельность: 

Цель: Уточнять и 

расширять знания 

детей об обитателях 

морей.  

Задачи: Создавать 

пластические образы 

подводного мира по 

представлению. 

Обогащать и 

уточнять  

зрительные 

впечатления. 

Самостоятельное и 

творческое 

отражение 

представления о 

природе разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. 

Изображать  

человечка в 

движении с 

передачей 

особенностей 

экипировки, 

характерной позы и 

движений. 

  

Лепка сюжетная по 

  

 

Дидактическая игра: 

«Собери целое из 

частей» 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 



представлению «На 

дне морском» 

 

Рисование с 

элементами 

рисования и 

письма «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают»  

 

Аппликация 

«Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы» 
 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание 

произведения  

«Море» Римского-

Корсакова 

Цель: продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

определять характер 

и построение 

произведения. 

 

Распевание, пение: 
следить за 

правильным 

 

 

Игра «Ищи» муз. Т. 

Ломовой 

 

Гимнастика 

упражнение  

«Ноги и ножки» 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Вопрос-ответ» 

 

Вокально-

двигательная 

разминка «Эхо» 

(секста) 

  

 

 

Игра «Кто на 

картинке»  

 

Отхлопываем в 

ладоши ритм, 

соответствующий 

названию 

обитателей моря. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Ручеек и море». 

 

Музыкально-

дидактическая 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой, 
 



произношением слов  

в рус.нар. песне  

«Дождик» - русс. 

нар. Песне 

 

 Развитие чувства 

ритма: 

согласованно 

действовать в 

коллективе, 

добиваться 

выразительности 

исполнения мелодий 

исполняя « Турецкое 

рондо» В. Моцарта. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

выполнять движения 

с предметами в 

«Упражнение с 

лентами»  

 

игра «Узнай 

песенку». 
 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ со скакалками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

 

ОРУ со скакалками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

  



гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестного 

движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

П / и «Охотники и 

зайцы», Море 

волнуется» 

 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестного 

движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

П / и«Охотники и 

зайцы»,  «Море 

волнуется» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                     День защитника Отечества. Транспорт: едем, плывем, летим 
                      

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 
Итоговые 

мероприятия 

Февраль              

III  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

Беседа ««Веселый 

руль», «Путешествие 

в мир военной 

техники» 
 

Игра «Собери 

картинку» (разрезные 

картинки) ,  
 

 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Армия 

России», «Виды 

транчпорта» 

 

С /р игра 

«Шофер», «Мы 

военные» 

 «Выставка 

игрушек - 

военной 

техники» 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Транспорт 
Цель: Формировать 

представления о 

 

 

Беседа: «Зачем 

нужны правила 

дорожного 

движения», «Едем,  

плывем, летим», 

 

 

Рассматривание 

картины «Шофер» 

из серии «Кем 

быть?», «Улица 

города» 

 

 

 

 

 

 

 



различных видах 

транспорта и его 

назначении, 

развивать умение 

классифицировать, 

обобщать виды 

транспорта. 

Уточнить и 

активизировать 

словарь по теме 

«Транспорт», 

формировать умения 

составлять рассказы 

из личного опыта. 

Воспитывать умение 

договариваться, 

налаживать контакты 

в совместной игре. 

Воспитывать умение 

правильно вести себя 

в транспорте. 

Расширять 

представления о 

труде взрослых на 

разных видах 

транспорта. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

 

  

«Наша Армия 

сильна» 

 

 

Дидактические игры: 

«Кто служит в 

армии?», «Подбери 

признак», «Парад 

военной техники», 

«Подбери предметы 

по родам войск»; «На 

земле, в воздухе, на 

воде», «Что препутал 

художник», «Кому 

что нужно для 

работы» 

 

П / и «Красный, 

желтый, зеленый», 

«Полоса 

препятствий» 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Шарики», 

«Сравни, чего 

больше», «Составь и 

реши задачи» 

П /и «Лыжники» 

 

 

Д/ и «Найди 

сходство и 

различие», 

«Светофор», 

«Калейдоскоп» 

 

С \ р игра 

«Шоферы», 

«АЗС», «Военные 

на учении», 

«Больница» 

 

Рисование « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

243 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Математика № 44 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра 9» 

Цель: Закрепить 

представление о 

числе 9, его записи, 

составе из двух 

меньших чисел, 

сравнении, сложении 

и вычитании чисел в 

пределах 9; 

закрепить умение 

использовать 

числовой отрезок для 

выполнения 

действий на 

сложение и 

вычитание; 

сформировать опыт 

работы в группе, 

выполнения 

действий с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / И «Заплатка», 

«Коврики», 

«Витражи» 

Д / упр. «Сравни 

выражения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Найди 

парные варежки»,  

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

249 

 

 

 



комментированием, 

самопроверки по 

образцу. 

 

 

 

 

 

Математика № 45 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Измерение 

площади» 

Цель: Познакомить с 

новым понятием – 

«Площадь», 

сформировать 

представление о 

способе измерения 

площади предметов с 

помощью мерки, 

сравнения предметов 

по площади; 

актуализировать 

способ сравнения 

предметов по 

размеру путем 

наложения, 

закрепить 

представление о 

смысле сложения и 



вычитания; 

тренировать умение 

сравнивать числа на 

основе их 

расположения в 

числовом ряду, с 

помощью 

предметных 

действий отвечать на 

вопрос, насколько 

одно число больше 

или меньше другого. 
 

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звук [Ж] и 

буква Ж 

Цель:  Познакомить  

с новым звуком “ж” 

и буквой, которой он 

обозначается; 

рассмотреть 

особенности нового 

звука; содействовать 

развитию 

фонематического 

слуха; 

познавательных 

процессов: 

восприятия, 

мышления, памяти и 

внимания; развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5, 

стр.  

 

 

 

 

 

 

 

Г. Я Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»,  стр. 110 

 

 



речи; способствовать 

воспитанию 

устойчивого 

познавательного 

интереса к предмету. 

 

Развитие речи 

Тема: Если бы я 

был военным. 

Рассказ из опыта. 

Цель:  

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы творческого 

содержания. 

Развивать память, 

воображение. 

Продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к членам 

семьи, особенно к 

воинам разных 

поколений. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Шинель» 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Почему 

автомобиль урчит», 

Э. Мошковская «Я 

тоже буду шофером», 

С. Михалков 

«должен помнить 

пешеход: 

перекресток – 

переход»,   

 

Г. Я Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи»,  

стр. 107  

 



Познакомить детей с 

новым 

стихотворением, 

учить его наизусть, 

развивая навыки 

декламации. 

Развивать мышление, 

память, связную 

речь. Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность:  

Цель: Уточнять и 

расширять знания 

детей о Всемирном 

дне  родного языка. 

Задачи: Учить 

сочетать в одном 

художественном 

образе 

аппликативных, 

графических и 

каллиграфических 

элементов, осваивать  

приёмы штриховки и 

тушёвки цветными 

карандашами. 

Рисование 

фантазийных коней - 

 

Дидактическая игра 

«Буквы» И.А.Лыкова 

стр.35 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях 

. 



птиц по мотивам 

Городецкой росписи. 

Создавать  

миниатюры  в 

технике рельефной 

пластики. Развитие 

мелкой моторики 

рук, координация 

работы рук и глаз  

Аппликация с 

элементами 

рисования и письма 
«Перо Жар – птицы» 

Рисование по 

мотивам Городецкой 

росписи «Кони - 

птицы»  

Лепка рельефная 
(миниатюра в 

спичечном коробке) 

«Лягушонка в 

коробчонке»  

 

 
 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание: узнавать 

произведение П.И. 

Чайковского по 

вступлению, 

 

Игра на прогулке 
«Ноги и ножки» 

 

 Игра «Летать - не 

летать». 

 

 

Игра «Узнай 

сказку». 

 

Оформить 

иллюстрации, 

книжки по теме. 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 



фрагменту, мелодии. 
Распевание, пение: 
петь выразительно 

«Моя Россия» Струве 

 Развитие чувства 

ритма: учить 

придумывать свою 

несложную мелодию 

(польку, 

колыбельную, марш), 

воспроизводить ее на 

музыкальном 

инструменте. 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

выполнение 

упражнение  

пружинки под  рус. 

нар. мелодия. 
 

Игра «Ищи 

игрушку» обр. В. 

Агафонникова 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра: «Подбери 

картинку» 

Импровизационная 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

и.А.Новоскольцевой 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С палками  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым 

боком 

3. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

 

ОРУ С палками  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым боком 

3. Забрасывание мяча 

в баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками 

 



гимнастической 

стенке спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

П /и «Не оставайся 

на полу»,  «Море 

волнуется» 

стенке спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

П / и «Не оставайся 

на  

полу»,  «Море 

волнуется» 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                          Всемирный день родного языка. Сказка про букварь. Путешествие вокруг света 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

 

 
 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Технологии авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Феврал

ь              

IV  

неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

  

Беседа «Вокруг сета с 

почтальоном 

Печкиным» 

 

Чтение глав и детской 

энциклопедии «Все обо 

всем» - главы о странах 

и континентах 

 

 

 

С / р игра 

«Путешествие», 

«Семья» 

 

Дидактическая  

игра 

"Географическая 

матрешка»,  

«Выбери 

правильно 

животное», 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема:   

Путешествие в 

Африку                              

Цель: Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях 

положенич 

Африки;  

формировать 

представления о 

взаимосвязях, 

взаимодействиях и 

взаимозависимост

и живых 

организмов со 

средой обитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Земля – наш 

общий дом», «Язык — 

как духовное наследие»,  

«Вокруг сета с 

почтальоном 

Печкиным», «День 

родного языка отмечает 

вся страна» 
 

 

Д /  и: «Скажи 

наоборот», «Слова-

друзья», «Добавлялки», 

«Многозначные слова»,  

«Слова – друзья» 

 

Виртуальная экскурсия 

«По странам и 

континентам» 
 

Подвижная игра 

“Капитаны”, «Едем, 

плывем, летим» 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

глобуса, карты 

России, стран мира 

 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий о 

разных странах 

С / р игра 

«Моряки»,  

«Путешествие» 

 

Рисование «Карты 

стран», 

«Путешествие на 

корабле» 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!»,     

стр. 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 46 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра о» 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

числе 0, способе 

его записи 

(печатания),  в 

клетках, месте в 

числовом ряду и 

на числовом 

отрезке, 

сравнении, 

сложении и 

вычитании с 0; 

актуализировать 

умение соотносить 

цифру 0 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д \ и «Кто прав», 

«Деление на команды», 

«Мастера», «Скатерть» 

«Игралочк – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

255 

 

 

Л. Г.  

 

 

Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочк – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ситуацией 

отсутствия 

предметов; 

тренировать 

умение соотносить 

числа с символами 

на основе 

представлений о 

взаимосвязи 

между частью и 

целым и порядке 

следования чисел в 

числовом ряду; 

сформировать 

опыт 

формулирования 

простейших 

умозаключений, 

аргументации 

своего мнения, 

самопроверки по 

образцу. 

 

 

 

Математика № 47 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Число и 

цифра о» 

Цель: Закрепить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



представления о 

числе 0, способе 

его записи 

(печатания) в 

клетках, 

изображении на 

числовом отрезке 

сравнении, 

сложении и 

вычитании с 0; 

уточнить 

представление о 

площади 

предметов, 

способе ее 

измерения с 

помощью мерки; 

тренировать 

умение 

использовать 

числовой отрезок 

для сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 9, 

сравнивать числа 

на основе 

представлений о 

порядке их 

следования в 

числовом ряду; 

сформировать 

опыт 

аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Я с 

папой» 



своего мнения, 

работы в парах, 

самопроверки по 

образцу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте) 

Тема: Звуки [Й],  

[О]  и буква Ё 

Цель:  
Познакомить 

детей со звуковым 

сочетанием “йо” с 

опорой на 

артикуляцию губ, 

с буквой “Ё”. 

Закреплять навык 

правильного 

дыхания. 

Закрепить навык 

преобразования 

слов. Обогащать 

словарный запас. 

Формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

интереса к чтению. 

Развивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке, 

часть 5, стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет», стр. 

173 



фонематические 

процессы. 

Совершенствовать 

навыки звукового 

анализа. 

Упражнять в 

изменении слов в 

предложении по 

смыслу. Развивать 

умение 

анализировать, 

выделяя 

существенные 

признаки. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 

внимание, 

концентрацию 

внимания, 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Развитие речи  

Тема: Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет 

Цель:   

Связная речь: 

учить составлять 

коллективный 

описательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книги И. 

Ивановой  “Путешестви

е по глобусу”, 

стихотворение Платона 

Воронько «Журавель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 5 

– 7 лет», стр. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рассказ по 

предметным 

картинкам; 

сочинять сказку на 

заданный сюжет; 

Словарь и 

грамматика: 

учить выделять 

общие и 

индивидуальные 

признаки 

предметов, 

сравнивать 

предметы по 

величине, форме, 

цвету; уточнить 

родовые понятия 

«мебель», 

«игрушки»; 

активизировать 

глаголы, 

выражающие 

разные состояния; 

воспитывать 

умения понимать и 

объяснять смысл 

образных 

выражений; 

логично ставить 

вопросы, находить 

предметы по 

выделенным 

признакам.  



 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема:  Чтение 

сказки У. Диснея 

«Три поросенка 

отдыхают» 
Задачи: Учить 

понимать 

юмористический 

характер сказки, 

обращать 

внимание на 

образный язык 

произведения; 

развивать 

творческую 

активность в 

процессе 

придумывания 

продолжения 

сказки. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Цель: Закрепить 

знания об армии, 

их представления 

о родах войск. 

 

 

 

Рассматривание 

карточек с 

изображением 

военнослужащих 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

 



Задачи: Учить 

лепить  из пластин 

на готовой форме 

декоративные 

предметы в 

подарок. 

Создавать  

аппликативные  

образы, свободно 

сочетать  разные 

художественные 

материалы, 

способы и приёмы 

лепки. Рисовать  

парный  портрет в 

профиль, отражать  

особенности 

внешнего вида, 

характера и 

настроения 

конкретных людей 

(папы и себя)  

Лепка 

предметная из 

пластин на 

готовой форме 
«Карандашница в 

подарок папе»

  

Аппликация 

сюжетная из 

бумаги и ткани 

Д / и «Профессии 

военных»,  

Рисование, лепка 

Выбор материалов 

для фото выставки 

"Мой папа. 



«Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким» 

Рисование по 

представлению 

«Я с папой» 

(парный портрет, 

профиль) 

  

  

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание: 

познакомить детей 

с военным 

оркестром и с 

историей марша 

«Прощание 

Славянки» муз. 

В.Агапкина. 

Распевание, 

пение: учить 

детей передавать в 

интонациях 

характер песни 

«Будем в армии 

служить» 

Чичкова.. 

Развитие чувства 

ритма: исполнять 

знакомые попевки 

на металлофоне 

 

 

Гимнастика 

«Упражнения с 

флажками» 

На прогулке подвижная 

игра «Самолеты». 

Игра «Ловишки» муз. 

И. Гайдна; 

 Игра «Бери флажок» на 

свежем воздухе. 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Высоко-

низко». 

Игра «Летчики, на 

аэродром» муз. М. 

Раухвергера 

Фотовыстовка 

«Самый лучший 

папа мой» 

Иллюстрации с 

изображением 

военного парада. 

Игра «Военный 

парад».   

 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой

, 

 



индивидуально, 

небольшими 

группами. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 
развивать умение 

начинать и 

заканчивать 

движение вместе с 

музыкой в парной 

пляске – литовская 

народная мелодия. 

 

Физическое 

развитие 
 

ОРУ С 

султанчиками под 

музыку 

1. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочередно 

на месте и в 

движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

ОРУ С султанчиками 

под музыку 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

П /и «Кто быстрее» 

эстафета с мячом, 

 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочередно 

на месте и в 

движении 

 



4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

П /и «Кто 

быстрее» эстафета 

с мячом,  «Хоп» - 

«Стоп» 

«Хоп» -  «Стоп» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                          Всемирный день кошек. Мой маленький друг. 
 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Март              

I  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

Ситуативная беседа 

«Я в саду нашла 

котенка,,,»  

 

Д /и «Назови 

ласково», «Пустой 

квадрат» 

 

Инсценировка 

потешек 

«Кисонька – 

мурысенька», 

«Кошкин дом», 

«Мыли котятки 

  



 

Подвижная игра 

«Повторяй за мной!» 

 

лапки» 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Домашние 

животные 

Цель: Формировать у 

детей представления о 

домашних животных 

(кошка, собака, 

корова, лошадь, 

свинья, коза) их 

внешнем виде, 

питании. Развивать у 

детей психические 

процессы: внимание, 

память, мышление, 

речь. Способствовать 

пополнению 

пассивного и 

активного словаря 

детей словами 

«мягкие лапки», 

«мордочка усатая», 

«зубки острые», 

«пятачок», развитию 

связной речи, 

артикуляционного 

аппарата при 

 

Беседа «Мой 

ласковый, пушистый 

друг», «Кошки 

бывают  разные» 

 

Д / и  "Кошачьи 

имена", «Что умеет 

Мурзик» 

 

 

Пальчиковая игра 

"Кошка" , «Расскажи 

про кошечку» 

 

П /и «Кот и мыши», 

«Движения 

животных» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

альбома ««Мой 

ласковый, 

пушистый друг» 

 

Наст. игры 

«Зоологическое 

лото», «Кто у 

кого» 

 

Д / и «Кто где 

живет», 

«Дорисуй», 

«Что изменилось»  

«Кто у кого», «Где 

спрятался», «чем 

отличаются» 

 

С/ и «Семья», 

«Ветеринарная 

больница»,   

 

Изобразительная 

деятельность 

«Кошка» - 

обрывная 

аппликация, 

коллаж «Кошки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



произношении 

гласных звуков. 

Воспитывать чувство 

любви к 

окружающему миру, 

бережное отношение 

к обитателям живой 

природы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 48 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Измерение 

длины» 

Цель: Сформировать 

представление об 

общепринятой единице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разные нужны!» 

(из вырезанных 

картин) 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

272 



измерения длины 

(ширины, высоты) – 

сантиметре, 

познакомить со 

способом измерения 

длины с помощью 

сантиметровой 

линейки; уточнить 

способы сравнения 

предметов по длине, 

представление о 

способе измерения 

длины с помощью 

мерки, зависимости 

результата измерения 

от величины мерки; 

тренировать умения 

сравнивать числа с 

помощью определения 

порядка их следования 

в числовом ряду и 

определять , на 

сколько одно число 

больше или меньше 

другого, печатать 

цифры в клетках; 

повторить свойства 

геометрических фигур; 

сформировать опыт 

действия по алгоритму 

и выражения в речи 

его основных шагов, 

нахождения и 



исправления ошибок, 

развивать 

коммуникативные 

навыки. 

 

.Математика № 49 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Измерение 

длины»  

(тренировочное, в 

тетради) 

Цель: Сформировать 

представление об 

общепринятой единице 

измерения длины 

(ширины, высоты) – 

сантиметре, 

познакомить со 

способом измерения 

длины с помощью 

сантиметровой 

линейки; уточнить 

способы сравнения 

предметов по длине, 

представление о 

способе измерения 

длины с помощью 

мерки, зависимости 

результата измерения 

от величины мерки; 



тренировать умения 

сравнивать числа с 

помощью определения 

порядка их следования 

в числовом ряду и 

определять , на 

сколько одно число 

больше или меньше 

другого, печатать 

цифры в клетках; 

повторить свойства 

геометрических фигур; 

сформировать опыт 

действия по алгоритму 

и выражения в речи 

его основных шагов, 

нахождения и 

исправления ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: звуки [ Р ], [ Р’] 
и буква Р 

Цель: Познакомить со 

звуком  [ Р ], [ Р’] и 

буквой Р.  Учить 

различать на слух 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке»,  часть 5,  

стр. 54 

 

 

 



твердый мягкий звуки 

[p – p`], соотносить их 

с буквой, обозначать 

мягкость согласного 

Формировать навыки 

звукового анализа и 

синтеза слов; 
Расширять словарный 

запас детей, 

составление 

предложений.  

 

Развитие речи  

Тема: Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий друг» 

Цель:  

Связная речь: учить 

развивать 

предложенный сюжет 

Словарь и 

грамматика: 

активизировать в речи 

союзы и союзные 

слова, учить 

употреблять слово 

варежки в разных 

падежах;  

Звуковая культура 

речи: учить 

дифференцированию 

звуков [ш] и  [ж]; 

использованию  

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 

литературы» - из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика», стр. 102 



вопросительной и 

повествовательной 

интонаций.  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Тема: Чтение 

произведения К. 

Паустовского «Кот – 

ворюга» 

Задачи: Познакомить 

детей  с творчеством 

Константина 

Паустовского и с его 

произведением «Кот 

ворюга». Учить 

воспринимать книгу как 

источник размышления, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, развивать 

логическое мышление. 

Содействовать 

воспитанию бережного 

отношения к 

обитателям родной 

природы. 

Воспитывать  чувства 

ответственности за всё 

живое на земле. 

Развивать творческие 

способности  



способствовать 

развитию 

критического 

мышления; развивать 

умения анализировать, 

сравнивать, 

высказывать своё 

мнение, делать выводы 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Цель: Уточнять и 

расширять знания 

детей о животных-

друзьях человека. 

Задачи: Продолжать 

учить рисовать  

тычком животных 

(котика.)  Передавать  

в рисунке характерные 

особенности 

животных. Изображать 

на пластилине 

любимого 

мультипликационного 

героя методом 

контррельефа. 

Составлять  картины 

из шерстяных ниток.  

Обогащать 

аппликативную 

  

 

Рассматривание 

иллюстраций.  

 

Игра «Кто, где 

живет». 

  

Игры с разрезными 

картинками.  

 

Рисование, лепка: 

«Масленица».  

 

Продолжить 

знакомство со 

старинным 

праздником 

Масленицей, с 

ритуальной едой на 

Масленице – блином 

– символом солнца. 

Показать смысл 

прощеного 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях в 

рисовании 

животных 

способом тычка. 

 



технику-двумя  

разными  способами 

создания образа: 

контурное и силуэтное.  

 

Рисование «Мой 

маленький друг» 

 

Лепка «У меня есть 

друг усатый, кот 

Матроскин 

полосатый»  стр. 68 

 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые картины 
 

воскресенья - 

просить прощения, 

не держать обид – 

святой обычай на 

Руси 

  

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание: обратить 

внимание на светлый, 

солнечный характер 

музыки. «Масленица» 

(«Февраль») муз. 

П.Чайковского 
 

Распевание, пение: 

передавать радостных 

характер в рус. нар. 

песни «Блины» . 

Развитие чувства 

 

 

 

Рассмотреть 
репродукцию 

картины В.Сурикова 

«Взятие снежного 

городка». 

 

Зимние подвижные 

игры, забавы. 

 

 

 

Рассказать детям 

о русском 

народном 

празднике 

Масленица. 

Дидактическая 

игра «Птичка и 

птенчики» (с 

металлофоном). 

 

Повторение 
знакомых стихов, 

потешек 

 
 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



ритма: продолжать 

учить детей играть по 

одному и совместно, 

развивать чувство 

ансамбля. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: выполнять 

движения с 

предметами «Танец с 

ложками» под 

рус.нар.песню. 

колыбельных. 

Предложить 

вниманию детей 

мульфильма 

«Веснянка», 

фрагмент из 

мульфильма 

«Снегурочка». 

Март. 
 

 

Физическое 

развитие 
 

 

Задачи: знать о пользе 

закаливания и 

проявлять интерес к 

выполнению 

закаливающих 

процедур; соблюдает 

правила безопасности 

при выполнении 

прыжков на двух ногах 

с продвижением 

вперёд и через 

препятствия, владеет 

техникой 

перебрасывания мяча с 

учётом правил 

безопасности; знает 

значение и выполняет 

команды «вперёд, 

ОРУ без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием прямой 

ноги и хлопка под 

ней 

2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

3. Прыжки из обруча 

в обруч 

4. Подлезание в 

обруч разными 

способами 

П 

одлезание в обруч 

разными 

способами 

 



назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет 

соблюдать правила 

игры и меняться 

ролями в процессе 

игры 

Вводная часть

 Перестроение в 

колонне по одному и 

по 2, ходьба и бег  

врассыпную, бег до 2 

мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую 

сторону, ходьба на 

носках, пятках, в 

чередовании, на 

внешних сторонах 

стопы 

 

ОРУ без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

П / и «Горелки», 

«Мяч ведущему» 



3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезаниев обруч 

разными способами 

П /и «Горелки»,  «Мяч 

ведущему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                Международный женский день.  Мамы разные нужны, мамы всякие важны 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Март              

II  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Беседа: «Мама-слово 

дорогое», «Подарок 

маме» 

 
 
С/ р игра «Семья», 

«Магазин» 

  

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-vo-2-mladshei-grupe-po-teme-mama-slovo-dorogoe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/planirovanie-vospitatelno-obrazovatelnoi-raboty-vo-2-mladshei-grupe-po-teme-mama-slovo-dorogoe.html


  
Игры и упражнения 
«Мамина улыбка» (что 

ты чувствуешь, когда 

мама сердится, 
улыбается, грустит?). 

«Письмо любви» (для 

мамы). 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Моя мама» 

Праздничный 

концерт «Для 

вас милые 

мамы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема:   Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны                        
Цель: Закрепление и 

углубление знаний о 

празднике  8 Марта. 

Задачи: Активизация 

словаря по теме; 

развитие 

коммуникативной 

готовности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

психических 

познавательных 

процессов: 

восприятия, внимания, 

воображения, 

мышления; 

воспитывать  чувство 

благодарности и 

 

Беседа «Нет никого 

моей мамы дороже»,  

«Профессии наших 

мам», «О помощи 

взрослым», «Хочу 

быть как мама»; « 

«Самая лучшая в 

мире бабушка» 

 

Д / и «Ласковые 

имена», Письмо 

любви» (для мамы). 

«Исправим наши 

ошибки» (что я сделал 
неправильно для 

мамы?), «Собери 

картинку» (сложный 

сюжет), «Волшебные 

слова» 

 
Пальчиковая 
гимнастика «Дрозд – 

дроздок» (Н. В. 

Нищева, с.528). 

 

 

Сюжетно ролевая 

игра  «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Мамины 

помощники, 
«Больница» 

 

Д /и «Мой дом»; 

«Наведи порядок», 

«Хозяюшка» 

 

Разрезные 

картинки по теме; 

- печатание буквы 

«Р» в тетради; 

-печатание слогов  

и  слов с буквой 

«Р» 

 

А. Никитина 

«Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлением с 

окружающим миром 

для детей 67 лет», 

стр. 84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



любви к маме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 50 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

Тема:  «Измерение 

длины»  

Цель: Сформировать 

представление об 

аналогии между 

делением на части 

 

П/ и «Мамин 

праздник», «Моя мама 
– учительница» (по 

стихотворениям  Г. 

Виеру) 

 

 

 

 

 

Д / и «Задача», 

«Схема 1», «Схема 2» 

«Стоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «Деление на 

пары», «Разложи 

ягоды», «Камешки», 

«Числовая линейка», 

«Часы» 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

272 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отрезков и групп 

предметов; закрепить 

представление о 

сложении и 

вычитании чисел, 

взаимосвязи между 

частью и целым, 

тренировать умение 

составлять по 

картинкам и решать 

простейшие числовые 

равенства; 

тренировать умение 

использовать 

сантиметровую 

линейку для 

измерения длины; 

сформировать опыт 

выполнения действий 

с комментированием 

 

 

 

 

 

Математика № 51 
Тема:  Измерение 

длины 

Цель:  Сформировать 

представление о 

способе фиксации 

условия задачи с 

помощью схемы; 



закрепить 

представление о 

сложении и 

вычитании отрезков и 

чисел, взаимосвязи 

между частью и 

целым; тренировать 

умение составлять 

простейшие задачи по 

картинкам, 

анализировать и 

решать их; 

сформировать опыт 

выполнения действий 

с комментированием, 

фиксации достижения 

запланированного 

результата и условий, 

которые позволили 

его достичь. 

 

 
 



 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звук [ Ч ] и 

буква Ч 

Цель: Познакомить 

детей с глухим 

мягким согласным 

звуком [ ч´], буквами 

Ч, ч. 

Учить сравнивать 

звуки, различать 

буквы. 

Закреплять умение 

делить слова на слоги, 

определять ударный 

слог. 

Развивать речь 

учащихся с опорой на 

имеющиеся у них 

опыт и знания, 

внимание, логическое 

мышление. 

Способствовать 

продуктивному 

формированию 

навыка чтения. 

 

 

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа «Шишка» по 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке»,  

часть 5,   стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет» 

Стр. 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



серии сюжетных 

картин 

Цель:  

связная речь: 

передавать сюжет, 

заложенный в серии 

картин, определять 

основную идею 

сказки; 

словарь и 

грамматика: учить 

подбирать 

определения, 

синонимы и антонимы 

к заданным словам, а 

так же называть 

действия персонажей; 

составлять 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения  с 

придаточным 

причины, цели; 

звуковая культура 

речи: подбирать слова 

и фразы, схожие по 

звучанию 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 

литературы» - из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика» , стр. 107 



Тема:  Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим 

в тишине» 

Задачи: Развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе.  

Привлекать внимание 

детей к оформлению 

книг, к иллюстрациям. 

Формировать интерес 

к отгадыванию 

загадок.  Развивать 

умение поддерживать 

беседу. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Развивать речь 

как средство общения. 

Формировать умения 

внимательно слушать 

стихотворения.  

 Воспитывать 

чуткость к 

художественному 

слову. Отработать 

интонационную 

выразительность речи. 

Поощрять рассказ 

детей о своём 

восприятии 

конкретного поступка 



литературного 

персонажа.  
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 
 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Цель: Развивать 

доброе отношение и 

любовь к своей маме.  

Задачи: 

Продолжать учить 

лепить  из колец 

декоративные 

предметы, 

модулировать  форму 

изделия за счёт 

изменения длины 

исходных деталей-

 

 

Д  / и «Расскажи о 

маме», «Где, чья 

мама». 

 

Рассматривание 

фотографий мам. 

Беседа о мамах. 

 

Составление 

рассказов на тему «За 

что я люблю свою 

маму, как я помогаю 

ей". 

 

 

 

 Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях в 

рисовании 

открытки для 

мамы. 

 



валиков. Осваивать  

новый приём 

аппликативного 

оформления бытовых 

изделий-прорезным 

декором.  

Рисовать парный 

портрет с передачей 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и весёлого 

настроения себя и 

мамы.  

 

Лепка декоративная 

модульная 
«Конфетница для 

мамочки» 

 

 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор) 

«Салфетка под 

конфетницу» 

 

Рисование по 

представлению «Мы 

с мамой улыбаемся» 

(парный портрет 

анфас)  

Пение песен о маме, 

чтение стихов 



 

 

Музыкальная 

деятельность:  
 

 

 

Слушание: различать 

жанры музыки, 

называть их 

характерные черты 

«Вальс» муз. 

П.Чайковского. 
Распевание, пение: 

закреплять умение 

самостоятельно 

начинать пение после 

вступления  в песне 

«Мамин праздник» 

муз. Ю.Гурьева.  

Развитие чувства 

ритма: слышать и 

называть знакомые 

музыкальные 

инструменты. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: выполнять 

движения с 

предметами в 

 «Передача платочка» 

муз. Т. Ломовой. 

 

 

Закреплять 

материал  с помощью 

пословиц, поговорок 

по теме, бесед о  

о приметах весны на 

утренних сборах, 

наблюдения на 

прогулках. 

 

 

Сон: «Спи, мой 

мишка» 

р.н.колыбельные 

(О.Радынова) – вокал 

 

Дидактическая 
игра «Уложим 

куклу (игрушку) 

спать» с пением 

«а-а-а», «баю-бай». 

 

Рисование на 

тему: «Цветы для 

мамы» 

 

Оформление 

«Приглашений» 

для мам. 

 

Лепка  
«Пирожки». 

 
 

 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой, 
 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ со скакалками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

 

ОРУ со скакалками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

 

Прыжки на одной 

ноге  

Перебрасывание 

мяча 

 



кубики с хлопками 

над головой 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу из-за 

головы. 

3. Ползание на спине 

по гимнастической 

скамейке 

4. Прыжки на одной 

ноге через шнур 

 

П /и «Пожарные на 

учении» 

 

кубики с хлопками 

над головой 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу из-за 

головы. 

3. Ползание на спине 

по гимнастической 

скамейке 

4. Прыжки на одной 

ноге через шнур 

 

П / и «Пожарные на 

учении»,  «Море 

волнуется» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                Всемирный день поэзии. Весна в лесу: первоцветы 

 

Образовательн

ые области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Технологииавто

ры 

Итоговые 

мероприят

ия 

Мар

т              

III  

 

Социально-

коммуникатив

  

Беседа «Весна идёт», 

 

 

С/р игры: «Семья на 

  



неде

ля 

ное развитие 

 
«Весенние цветы» 
 

Д /игра «Волшебный 

мяч», «Чего не хватает в 

изображении», «Сравни и 

назови» , «Добавь слово»  

 

П /игра «Улыбаются все 

люди, весна, она везде 

она повсюду», П/игра 

«Поймай лучики» 

(ловишки с лентами)  

 

прогулке» 
 

 

Познавательн

ое развитие 
 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема:    Весеннее 

солнце                           

Цель: Закрепить 

знания детей о 

смене времен 

года, названий 

весенних месяцев, 

представлений об 

изменениях, 

происходящих 

ранней весной в 

природе; развитие 

 

 

Беседа «Весна», «Первые 

признаки весны» 
 

 

Д/и «чего не может быть 

без весны»,  «Образуй 

новое слово» «Один – 

много» (согласование 

имен числ. и имен 

сущест.), «Подбери 

признак и действие», 

«Что делают люди 

весной» 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

о растениях, животных, 

птицах, насекомых, 

репродукций картин о 

весенней природе. 

 

С/р игры: «Семья на 

прогулке», «На даче» 
 

Д / и «Угадай-ка» 

«Волшебный мешочек» 

И/у «Счётные палочки» 

(выложить цветы из палочек 

по памяти) 

 

А.Никитина 

«Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим 

миром с детьми 

6 – 7 лет», стр. 

88 

 

 

 

 

Л 

 

 



навыков 

элементарной 

исследовательско

й деятельности, 

логического 

мышления, 

глазомера;воспит

ание бережного 

отношения к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П /и « Краски весны» ( по 

стих. Б. Асалиса О. С. 

Гомзяк «Говорим 

правильно»), «Найди 

пару», «Пчелки и 

ласточки», «Не 

попадись» 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д /и «Который час»,  

П /и «Отдых» 

 

 

И/у «Расставь по порядку» 

(порядковый счёт) 
 

Лепка: «Дедушка Мазай и 

зайцы»  

 

Рисование: «Весна идёт, весне 

дорогу!»     «Нежные подснеж

ники», «Ранняя весна»  

Аппликация: «Солнышко, 

улыбнись!», «Весенний 

ручеёк. Кораблик» 

Конструирование: «Подснежн

ик»  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к 

школе» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 

52 

Тема:  Число 10 

Цель:  

Сформировать 

представление о  

числе 10, его 

составе из двух 

меньших чисел, 

его записи в 

клетках, месте в 

числовом ряду и 

на двух меньших 

чисел, его записи 

в клетках, месте в 

числовом ряду и 

на числовом 

отрезке; 

тренировать 

умение 

составлять и 

решать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д \ и « «Тяжелые ящики», 

«Кто тяжелее», «Где 

больше» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 285 

 

 

 

 

 

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к 

школе» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 291 



простейшие 

примеры на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10, 

пользоваться 

часами; уточнить 

представление о 

сравнении 

предметов по 

площади с 

помощью мерки; 

сформировать 

опыт работы в 

паре, 

самопроверки по 

образцу. 

 

 

 

 

 

Математика № 

53 
Тема: Число 10 

Цель: Закрепить 

представление о 

составе чисел в 

пределах 10, 

тренировать 

умение 

сравнивать числа 

в пределах 10, 



определять на 

предметной 

основе, на 

сколько одно 

число больше 

(меньше) другого; 

закрепить 

порядковый счет, 

тренировать 

умение 

пользоваться 

часами, 

соотносить числа 

с символами; 

тренировать 

умение 

составлять задачи 

по картинкам, 

соотносить 

условия задач со 

схемами, 

анализировать и 

решать их; 

сформировать 

опыт выполнения 

действий с 

комментирование

м, исполнения 

алгоритма, 

самопроверки по 

образцу. 

 

Речевое 

 

Развитие речи 

 

 

  

Т. Р. 



развитие 

 
Тема: Звуки [ Й ]  

[ У ] и буква Ю 

Цель: 

Познакомить с 

новыми буквами, 

обозначающими 

два звука . 

Способствовать 

развитию речи, 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

фонетического 

слуха, расширять 

кругозор. 
 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ 

произведения Л. 

Толстого «Белка 

и волк» 

Цель: связная 

речь: учить 

пересказывать 

литературный 

текст в ситуации 

письменной речи 

Словарь и 

грамматика: 

активизировать в 

речи сложные 

предложения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Пришвин «Деревья в 

плену», «Разговор 

деревьев»,           Г.Скреб

ицкий 

«На пороге весны». 

В.А. Сухомлинский 

«Лес весной»,   В. Бианки 

« Как звери и 

птицы весну встречают»   

Кислова 

«По дороге к 

азбуке» 

Часть 5 стр. 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Знакомим с 

литературой 

детей 5 – 7 лет»  

Стр. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 94  



обратить 

внимание на 

наличие в 

авторском  тексте 

краткой формы 

прилагательных, 

ввести их в 

активный 

словарь; 

образовывать 

однокоренные 

слова, 

активизировать в 

речи антонимы. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: 

Комплексное 

«Весна идет!» 

(чтение стихов и 

рассказов  о 

весне) 

Задачи: Вызвать 

чувство 

восхищения 

красотой родной 

природы, желание 

выразить в слове 

свои переживания 

и впечатления; 

 



учить 

эмоционально 

воспринимать 

образное 

содержание 

художественных 

текстов. 

 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Художественная 

деятельность 

 

Цель:  
Закреплять 

знания о весенних 

изменениях. 

Задачи: 

Формировать 

представлений о 

столице нашей 

Родины - Москве. 

Учить точно 

передавать  

форму и колорит 

весенних цветов в 

букете. 

Закреплять 

композиционные 

умения.  

Создавать 

цветочные 

композиции 

пластическими 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с весенним 

пейзажем, наблюдение на 

прогулке за природой,  

с изображением растений 

(первоцветов) 

 

Игра «Назови признак», 

«Когда это бывает» 

 

Чтение стихов о Москве. 

 

Рассказы детей из 

личного опыта (кто 

побывал в Москве). 

 

 

Работа с тематическими 

раскрасками. 

 



средствами по 

мотивам 

народного 

искусства (букет, 

вазон, венок).  

Оформлять 

готовые работы, 

как завершающий 

этап творчества  

 

Рисование с 

натуры «Букет 

цветов» 

  

Лепка 

рельефная 
декоративная 

(изразцы) «Чудо-

букет» 

 

Конструировани

е Московского 

Кремля. 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: 

обратить 

внимание детей 

на трехчастную 

форму, 

предложить 

определить 

характер 

 

Понаблюдать с детьми 

изменения в природе 

связанные с приходом 

весны. 

 

Игра «Веселые мышки» 

муз. Ю. Турнянского. 

 

 

Под аудиозапись 

музыкальных произведений 

придумывание движений и 

действий, характерных для 

героев произведений. 

 

Репродукции весенних 

пейзажей. 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой

, 

и.А.Новоскольце

вой 



произведения 

«Песни 

жаворонка» 

(«Март») муз. 

П.Чайковского 

 
Распевание, 

пение:  петь 

выразительно, 

передавая  

характер песни 

«Солнечный 

зайчик» муз. В. 

Голикова.  

 
Развитие 

чувства ритма: 

развивать 

тембровый, 

ритмический, 

динамический, 

ладовый слух 

детей через 

дидактические 

игры. «Игра в 

имена» 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 
выполнять 

приставной шаг с 

приседанием, 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Весело-грустно». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Лесные жители» 

А.Зиминой. 

 
 



полуприседанием, 

полуприседанием 

с выставлением 

ноги на пятку  в 

хороводе 

«Долговязый 

журавель»  

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ с обручем 

1. Ходьба по 

узкой 

поверхности 

боком, с 

хлопками над 

головой 

2. 

Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

 

 

ОРУ С обручем 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча 

из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 

4. Прыжки через 

препятствия  

 

П /и «Бездомный заяц»,  

«Подойди не слышно» 

 

 

Ходьба по узкой поверхности 

  

Прыжки через препятствия 

 



П /и «Бездомный 

заяц», «Подойди 

не слышно» 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

          Всемирный день театра. Театральный калейдоскоп. Безопасность: электрические приборы – пылесос, утюг. 

 

Образовательны

е области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Март              

IV  

недел

я 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

  

Беседа «Мы пришли в 

театр», «В гостях у 

сказки». 

 
Психогимнастика. 

«Разные лица». 
 
Игры  "Что мы делали, 

не скажем» 

 
Вечер загадок по 

произведениям «Сказка 

о рыбаке и рыбке», 

«Красная шапочка», 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пришли в театр», 

«Поездка в кукольный 

театр» 

 

Показ  сказки  «Заюшки

на избушка» с 

использованием 

игрушек би-ба-бо, 

настольного театра 

 

Драматизация сказки В. 

Сутеева «Кто сказал 

Мяу?» 

  



«Муха-Цокотуха», 

«Федорино горе», 

«Колобок», «Теремок», 

«Репка» 

 
 

 
 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: «О 

правилах 

пользования 

электроприборам

и» 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

правилах 

пользования 

электроприборами; 

рассказать об 

опасности 

электрических 

приборов и 

бережном с ними 

обращении.  

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Осторожно! 

Опасность! », «Что 

такое театр» «Есть 

помощники у нас», 

«Что такое театр», 

«Правила поведения в 

театре» 

 
Знакомство с понятием 

театр: (показ слайдов, 

картин, фотографий).  

 

Виды театров 

(музыкальный, 

кукольный, 

драматический, театр 

зверей и др.).. 

 

 Знакомство с 

театральными 

профессиями  (художни

к, гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

 

Внесение атрибутов к 

театрализованным 

играм «Герои детских  

 

 

 

О. В. Чемашенцева 

«Основы 

безопасного 

поведения 

дошкольников», 

стр. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для дошкольников, 

стр. 294 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

костюмер, артист)..  

 

Показ иллюстраций, 

фотографий 

Тамбовских театров.  

 

Загадки об 

электроприборах  

 

Д \ игра веревочка с 

узелками для игры 

«Ток бежит по 

проводам», Можно, 

нельзя», «Продолжи 

предложение! » 
 

Пальчиковая 

гимнастика «Что за 

шум на кухне этой?» 

 

Игры – имитации 

отдельных действий 

человека, животных и 

птиц, цепочки 

последовательных 

действий в сочетании с 

передачей основных 

эмоций героя, хорошо 

знакомых сказочных 

персонажей; игры – 

имитации под музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 54 

Тема:  Сравнение 

по массе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д/и «Грибы», 

«Деление на команды», 

«Запасы на зиму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д \ и «Проверь весы», 

«Сочный арбуз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  

курс математики 

для дошкольников, 

стр. 301 



Цель: уточнить 

представления о 

массе как свойстве 

предмета, 

характеризующем 

его тяжесть; 

познакомить с 

новым способом 

сравнения 

предметов по массе 

– с помощью 

чашечных весов; 

закрепить умение 

составлять по 

картинкам, 

анализировать и 

решать простейшие 

задачи на 

сравнение масс 

предметов, 

фиксировать 

условия задачи с 

помощью схемы; 

сформировать опыт 

работы в паре, 

формулировании 

простейших 

умозаключений, 

выполнения 

действий с 

комментированием

, самопроверки по 

образцу.  



 

 

 

 

Математика  № 55 

Тема: Измерение 

массы 

Цель: Уточнить 

представление о 

массе предметов, 

способе сравнения 

предметов по массе 

с помощью весов; 

познакомить с 

общепринятой 

единицей 

измерения массы – 

килограмм;  

закрепить умение 

сравнивать числа 

на основе порядка 

их следования в 

числовом ряду, 

составлять и 

решать простейшие 

задачи, при 

вычислениях 

пользоваться 

счетными 

палочками; 

сформировать опыт 

формулирования 

простейших 



умозаключений, 

самопроверки по 

образцу.  

 
 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие речи 

(Обучение 

грамоте) 

Тема: Звук [ Ц ] и 

буква Ц. 

Задачи: 

Формировать  у  

детей  умение  

выделять звук [ц] 

из слов, наблюдать 

за произношением 

нового звука в 

словах, 

распознавать его. 

Познакомить с 

новой буквой  Ц.  

Активизировать  

словарь детей, 

развивать  

фонематического 

слуха и культуру 

звукопроизношени

я, развитию 

познавательного 

интереса к 

чтению.  Развивать 

умение понимать 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть 5, 

стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова «развитие 

речи детей 5 -7 

лет»  

Стр. 181 

 

 

 



знаки, символы, 

модели и схемы, 

приведенные в 

учебнике; 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

анализ, синтез.  

  
 

Развитие речи 

Тема: 

Составление 

рассказа  «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

Цель: связная 

речь: обучать 

построению 

синтаксических 

конструкций, 

развивать умение 

использовать 

разные способы 

связи между 

частями текста, 

соблюдая 

логическую и 

временную 

последовательност

ь, включать в 

повествование 

элементы описания 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 

5 – 7 лет», стр. 101 



и рассуждения; 

Словарь и 

грамматика: 

подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

заданным словам. 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Малые 

фольклорные 

жанры. 

Инсценировка 

песенок.  

Задачи: 

Поддерживать 

интерес к 

образным 

выражениям; 

углублять знания о 

пословицах и 

поговорках; 

формировать 

интонационную 

выразительность 

речи в процессе 

исполнения и 

обыгрывания 

потешек и песенок; 



воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству. 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

архитектурой, 

театром. 

Задачи: Учить 

лепить сказочных 

героев, замечая и 

передавая в лепке 

характерные 

особенности; учить 

строить по 

чертежам, делать 

постройки 

устойчивыми, 

прививать любовь 

к театру.  

Расширять 

представление о 

скульптуре, 

комбинировать 

разные материалы, 

проявлять 

фантазию, 

творчество. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  

различных строений : 

театр, дворец, музей и 

т.д 

 

 

Работа с тематическими 

раскрасками. 

 

Выбор материалов для 

фото выставки "Какие 

бывают театры". 

 



Рисовать  

сказочного 

петушка, развивать 

воображение, 

чувство цвета, 

формы и 

композиции. 

 

 Лепка, 

конструирование: 

Театр кукол манит 

нас, мы вновь в 

него войдём» 

 

Конструирование: 

«Сказочный бал» 

 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой петушок» 
  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание:сравнит

ь произведение 

П.И.Чайковского с 

пьесой 

«Жаворонок» 

М.И.Глинки. Дать 

понятие трель. 

 

Распевание, 

 

 

Сон: «Спи, мой 

мишка» 

муз.Е.Тиличеевой  

р.н.колыбельные 

(О.Радынова) – вокал. 

 

Подвижная игра 

«Воробушки и кот» 

 

Наблюдение за 

пробуждением природы 

во время прогулки. 

Музыкально- 
дидактическая игра 

«Птица и птенчики» 

 

Музыкально-

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцево

й, 

 



пение: продолжать 

развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню «Зеленые 

ботинки» муз. С. 

Гаврилова. 

 

Развитие чувства 

ритма: учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать игру, 

соблюдая ритм и 

темп исполняя. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

развивать умение 

выражать в 

движении характер 

музыки и ее 

настроение в 

«Польке» муз. А. 

Спадавеккиа 
 

 

Игра «В огороде бел 

козел». 

дидактические игры: 

«Три медведя». 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ  с 

султанчиками под 

музыку 

1. Ходьба по 

 

ОРУ  с султанчиками 

под музыку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 



гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

с хлопками за 

спиной 

2Прыжки со 

скамейки на мат 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

П /и «Караси и 

щука 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

 

шагом с хлопками за 

спиной 

2Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом 

П /и «Караси и щука 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                               Международный день птиц. Мы – друзья природы. 
 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 



жизнедеятельности 

Апрель              

I  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

  

 Беседа- рассуждение 

«если бы не стало 

птиц» 

 

И/у «Изобрази как 

передвигается 

голубь, ворона, 

воробей, галка», 

«Перелети как 

птица…» 
 

Д /и «Назови 

лишнюю» 

(классификация птиц 

на зимующих и 

перелетных) 
 

Пальчиковая 

гимнастика «Птицы» 

 

 

С /р игра «Семья», 

«Зоопарк» 

  

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Перелетные 

птицы 

Цель:  Дать знания о 

перелетных 

птицах  (скворец, грач, 

 

Беседа «Какую 

пользу приносят 

птицы» (расширять 

представления детей 

о пользе птиц) 

Д/и «Что за птица» 

(загадывание загадок, 

Рассматривание 

альбома 

«Зимующие 

птицы» (развивать 

умение правильно 

называть птиц), 

«Птицы нашей 

местности» 

 

А. Никитина  

«Занятия  по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим 

миром с детьми 6 – 

7 лет», стр. 104 

 



кукушка): внешний 

вид, питание,  место 

обитания.  

Задачи: Познакомить 

с новой птицей – 

трясогузкой.  Учить 

отгадывать птиц по 

голосу.  Закрепить 

знание о видах  птиц 

(зимующие, 

перелётные). 

Развивать связную 

речь, умение 

образовывать 

однокоренные слова 

(грач-грачонок, 

скворец - скворчонок, 

кукушка-кукушонок). 

Воспитывать любовь к 

природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметить важность 

птиц для жизни 

людей), «Назови 

лишнюю…» 

(классификация птиц 

на зимующих и 

перелетных), 

«Природа и человек» 

(связь с птицами), 

Заучивание 

скороговорки 

«Синичка, синичка- 

воробью сестричка» 

П/и «Гуси-лебеди», 

«Летает- не летает», 

«Птицелов», 

«Перелет птиц», 

«Воробей- ворона» 

Пальчиковая 

гимнастика «Веселые 

птички» (развивать 

мелкую моторику 

рук) 

 

 

 

 

 

 

 

(расширять и 

уточнять знания о 

птицах нашей 

местности) 

Рассматривание 

картины «На 

кормушке» 

(закрепить 

название птиц, 

обратить внимание 

на необходимость 

размещения 

кормушек) 

Прослушивание в 

грамзаписи сказки 

«Веселые 

помощники» 

(развивать интерес, 

умение делать 

выводы 

 

Рисование «Наши 

питомцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  № 56 

Тема: Измерение 

массы 

Цель: Закрепить  

представление о 

способе измерения 

массы предметов с 

помощью весов; 

тренировать умение 

пользоваться для 

измерения массы  

общепринятой 

единицей измерения – 

килограммом; 

тренировать умение 

составлять и решать 

простейшие задачи на 

сложение и 

вычитание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д / и «разные часы», 

«Картины», 

Определи время», 

«Что можно успеть»  

 
 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

307 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, 312 
 



фиксировать условие 

задачи с помощью 

схемы, использовать 

числовую линейку для 

выполнения 

вычислений; 

сформировать опыт 

выполнения действий 

с комментированием, 

самопроверки по 

образцу. 

 

 

 

Математика № 57 

Тема:  «Часы»   

Цель: Сформировать 

представление о 

разных видах часов, 

их назначении, 

тренировать умение 

определять время по 

часам, развивать 

«чувство времени»; 

тренировать умение 

составлять числовые 

равенства на сложение 

по картинкам; 

сформировать опыт 

рассуждений, 

формулирования 

простейших 

умозаключений.  



 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Звук [ Щ ] и 

буква Щ 
Цель: Познакомить с 

согласным звуком [щ], 

буквами Щ щ; 

развивать 

фонематический слух 

и культуру 

звукопроизношения, 

отрабатывать  навык 

звукового анализа 

слов; развивать речь, 

внимание; 

воспитывать интерес к 

чтению. 

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 
Цель: Связная речь: 

учить составлять 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», часть , 

стр.62  

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова «развитие 

речи детей 5 – 7 

лет» 

Стр. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение 

дошкольников к 

миру детской 



связное предложение 

по серии сюжетных 

картин; 

Словарь и 

грамматика: 

подбирать синонимы 

и антонимы к 

заданным словам; 

Звуковая культура 

речи: выполнять 

фонетическое 

упражнение на 

изменение интонации. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки 

М. Горького 

«Воробьишко» 

 Цель: Формировать 

целостности 

восприятие 

художественного 

текста в единстве 

содержания и 

художественного 

текста. Учить 

понимать 

нравоучительный 

смысл сказки. Учить 

воспринимать книгу 

как произведение 

литературы»-  из 

опыта работы 

педагогов  

д\ с «Эврика» 



искусства, получить 

эмоционально-

эстетическое 

удовлетворение от 

общения с книгой. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Цель: Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

птицах. 

Задачи: Продолжать  

знакомить детей с  

материалом- 

пастелью. Осваивать 

приёмы передачи 

нежных цветовых 

нюансов. Создавать 

коллективные 

композиции, свободно 

размещать 

вырезанные элементы 

(силуэтная, ленточная 

и обрывная). Рисовать 

восход солнца (заря 

алая) акварельными 

красками. 

Совершенствовать 

технику рисования 

«по мокрому» 

 

Рисование пастелью 

 

Дидактическая игра 
«Сравни пейзажи- 

утренний, дневной, 

вечерний и ночной» 

И.А.Лыкова стр.177 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

 

Упражнение в 

приобретённых 

умениях, навыках 

на занятиях. 

 



«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

 

Аппликация 

силуэтная ленточная 

«Голуби на 

черепичной крыше» 

 

Рисование 

акварельными 

красками с 

элементами 

аппликации «Заря 

алая разливается» 
 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: 
совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведений П.И. 

Чайковского. 

Распевание, пение: 

закреплять умение 

сохранять правильную 

осанку во время пения 

рус. нар. песни 

«Долговязый 

журавль». 

Развитие чувства 

 
Развивать 
музыкальное 

восприятие слушание 

- 

«Классическая 

музыка. Звуки 

природы» ф/г. 

 

Танцевальные 

импровизации: 

«бабочки», «птички». 

 

Подвижная игра 
«Птички и кот». 

 

Дидактическая игра 

«На бабушкином 

 

Дидактические 

игры «Собери 

картинку», 

 «На что похоже». 

 

Репродукции 
картин  весенних 

пейзажей. 

Музыкальные 

произведения на 

тему «Весна» 

Чтение рассказов и 

сказок об уточках 

«Серая шейка», 

«Храбрый утенок» 

и др. 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



ритма: учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать игру на 

музыкальных 

инструментах, 

соблюдая ритм и темп. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: закреплять 

умение 

ориентироваться в 

пространстве  в рус. 

нар. игре «Тетеря». 

дворе» 

 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ  без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

П /и «Догони свою 

пару»,  «Стоп» 
 

 

ОРУ  без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей 

в шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

 

П /и «Догони свою 

пару», «Стоп» 

 

Прыжки на двух но 

Передачака мяча в 

паре 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                   День космонавтики. Космос и его покорители. Рукотворный мир: бытовые приборы       

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Апрел

ь              

II  

недел

я 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

  

Беседа «Что такое 

космос». 

 

П/игра: 

«Самолеты», 

«Ракета» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Космонавты». 
Строительная игра: 

«Космодром». 
Чтение стихотворений о 

космосе, о космонавтах 

(отрывки). 
Лепка на тему: «Жители 

других планет». 
 

  



 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема: 

Рукотворный мир: 

бытовые приборы       

Цель: Расширять 

представления детей 

о предметах 

рукотворного мира 

Задачи: Закреплять 

умения детей 

группировать 

предметы по 

назначению: посуда, 

инструменты, 

техника, предметы 

для изотворчества. 

Углубить знания 

детей об истории 

бытовых приборов: 

пылесос, утюг. 

Учить детей 

ориентироваться в 

прошлом и 

настоящем 

предметов. Учить в 

ходе 

экспериментировани

я выявлять свойства 

и качества металла; 

составлять алгоритм 

 

Беседа «Покорители 

космоса», 

«Поможем маме 

купить бытовые 

приборы», 

«Приборы, 

облегчающие труд» 

 

Д / и «Назови 

приборы на 

картинке», «Чудо – 

приборы», «Что 

изменилось»,  «Кто 

быстрее соберет 

звезды» 

 

П / и «Ждут нас 

быстрые ракеты», 

«Замри», «Цветные 

кометы» ( по типу 

игры «Ловишки») 

 

Рассматривание картинок 

по теме 

 

С / р игра «Семья», 

«Ремонтная мастерская», 

«Путешествие в космос»,  

«Полет на луну» 

 

Игры со строителем 

«ЛЕГО» - «Ракета», 

«Миксер» 

 

Д/  игра «Разрезные 

картинки» (картинки 

подобраны по теме 

«Космос»), «Вчера, 

сегодня, завтра» 

 

Развивающие игры 

«Танграм», «Листик», 

«Клоумбово яйцо»  

(выложить животных и 

постройки, которые могли 

бы быть на планете Марс.) 

 

А. В Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для 



описания материала. 

Продолжать учить 

составлять связный 

рассказ по серии 

картинок. Развивать 

умение свободного 

общения между 

взрослыми и детьми. 

Развивать 

познавательную 

активность, интерес 

к предметам 

рукотворного мира. 

Закреплять умение 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи 

между свойствами и 

качествами 

материала и 

способом 

использования. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира. 

 

 

 

 

 

Математика № 58 

дошкольников, 

стр. 38 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для 

дошкольников, 

стр. 45 
 



(занятие № 5)  

Тема: Повторение. 

Числа и цифра 1.  

Цель: Тема Число 

и цифра 1 

Задачи: Повторить 

порядковый и 

количественный 

счет, 

актуализировать 

способ обозначения 

количества 

предметов с 

помощью точек. 

Уточнить 

представление о 

цифре как знаке, 

обозначающем 

число. Уточнить 

временные 

представления. 

 

 

 

 

Математика № 59 

(занятие №  6)  

Тема: Повторение. 

Число и цифра  2 .  

Задачи: Повторить 

порядковый счет, 

понимание детьми 

значения слова 



«пара»; 

сформировать 

представления о 

способе  печатания 

цифры 2 в клетках, 

составе числа 2; 

закрепить 

представления о 

сравнении групп 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления пар, 

сложении и 

вычитании, 

переместительном 

свойстве сложения.  

 
 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие речи 

(Обучение грамоте) 

Тема: Буква 

«Мягкий знак» 

Цель:  Познакомить 

с буквами «Ь» и «Ъ» 

знак. Объяснить 

значение букв в 

словах. Упражнять в 

дифференциации 

гласных и 

согласных звуков. 

Упражнять в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке» 

стр. 64 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 



звуковом анализе 

слов. 

 

Развитие речи  

Тема: Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Задачи:   
Связная речь: учить 

выразительно 

пересказывать 

сказку, использовать 

слова и речевые 

обороты из текста;  

Словарь и 

грамматика: 

активизировать 

употребление 

глаголов; учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных; 

воспитывать умение 

понимать смысл 

пословиц; 

Звуковая культура 

речи:  учить 

правильно 

произносить звуки 

[ш], [ж] и [р], 

изменять силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение С. Баруздин 

«Интересная 

машина», С. 

Михалков «Важные 

дела»,  В. Степанов 

«Ю. Гагарин», В. 

Орлов «День 

космонавтики» 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

дошкольников к 

миру 

художественной 

литературы» - из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика», стр. 

101 



голоса и темп речи. 
 
 

 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения  Л. 

Зубкова «Сказка 

про лень» 

Задачи: Учить 

понимать 

юмористический 

характер 

произведения, его 

нравоучительный 

смысл, 

эмоционально 

откликаться на 

события, правильно 

оценивать действия 

героя. Воспитывать 

желание быть 

трудолюбивым. 

 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

космосе, 

космонавтах. 

Задачи: Изображать 

летящие кометы, 

звезды, вырезанные 

по схеме, и 

«хвоста», 

составленного из 

полосок рваной 

бумаги или 

лоскутков ткани. 

Создавать 

рельефные картины 

(панорамы), 

включающие разные 

космические 

объекты 

формирование 

навыков 

сотрудничества и 

сотворчества. 

Закреплять умение 

изображать 

пластическими, 

графическими или 

аппликативными 

средствами разных 

пришельцев и 

способов их 

перемещения в 

 

Д/и «Узнай 

созвездие» 

 

Беседа на тему 

«Зачем летают в 

космос» 

 

Чтение 

стихотворения  

В. Берестова 

«Лунное море» 

 

Разгадывание 

загадок о космосе, 

рассматривание 

иллюстраций с 

космическими 

объектами. 

 

 

Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры "Космонавты". 

 



космосе.  

 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани и фольги 

«Звёзды и кометы» 

Лепка рельефная 

«В далёком 

космосе» 

 

Лепка, аппликация 

или рисование (по 

выбору) «Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса»  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: 
развивать 

музыкальную 

память, словарный 

запас для 

определения 

характера музыки 

слушая «Весело-

грустно» Муз. 

Л.Бетховена. 

Распевание, пение: 

петь выразительно, 

передавая разный 

характер песни 

«Дождик» муз. М. 

Красева. 

 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к музыке: 

слушание «Звуки 

природы» (темы: 

ручеёк, волны, 

дождик). 

Рисовать 

пальчиками 
«Капельки» 

под музыку  

 

Упражнять в 

лёгком беге: 

музыкальная 

подвижная игра 

 

Придумывание рассказа 

на основе впечатлений от 

услышанного музы-

кального произведения.  

Музыкальнодидактическ

ая игра «Веселый 

концерт»  

Игра «Позолоченный 

рожок» 

 

Музыкально-

дидактическая игра «Наше 

путешествие». 

Программа 

музыкального 
воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 
и.А.Новоскольцево

й, 

 



Развитие чувства 

ритма: 

прохлопывать и 

пропевать 

ритмические 

цепочки «Ручеек-

журчалочка». 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 
выполнять 

движения с 

предметами. 

«Упражнения с 

мячами» - 

хорватская народная 

мелодия. 

«Ручейки» муз. Т. 

Ломовой 

 

Физическое 

развитие 
 

 

ОРУ с обручем 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове 

2. Пролезаниев 

обруч боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через 

короткую скакалку 

 

П /и «Удочка»,  

«Найди и 

 

ОРУ с обручем 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове 

2. Пролезание в 

обруч боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через 

короткую скакалку 

П /и «Удочка»,  

«Найди и 

промолчи» 

 

Пролезание в обруч боком 

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кегля  

Прыжки через короткую 

скакалкуми 

 



промолчи» 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

           Всемирный день здоровья. Если хочешь быть здоров! Весенние изменения в природе, жизнь животных и птиц                   

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии авторы 
Итоговые 

мероприятия 

Апрель              

III  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

Беседа «Добрые 

советы, как здоровье 

сохранить», «Что мы 

знаем о весне» 

 

 Дидактическая игра 

«Назови друга 

ласково». 
 

 

С / игра «Семья»,  

«Детский сад» 

  

 

 

 

 

 

Изготовление 

плаката 

«Элементы 

здорового 

образа 

жизни» 
 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: Если хочешь 

быть здоров 
Цель: Сформировать 

представления о 

здоровье, болезнях, 

микробах; сообщить 

элементарные 

 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров» «Какие 

краски у весны»,  

«нас излечит, 

исцелит, добрый 

доктор Айболит!»  

 

Д /игра «Правила 

гигиены», «Четыре 

времени года», «Что 

 

 

Д / игры «Что 

полезно, а что 

нет»,  

 

 

С /р игры «Семья»,  

«Детский сад»  

 

Строительные 

А. А Вахрушев , Е. 

Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!», 

окружающий мир 

для дошкольников, 

стр. 189  

 

 

 

 

 



сведения об 

инфекционных 

заболеваниях, 

способах 

распространения 

болезней; научить 

заботиться не только о 

своем здоровье, но и о 

здоровье окружающих 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 60 
Тема: Повторение. 

«Число и цифра 3»  

(занятие 8) 

Цель: Уточнить 

представления о 

сначала, что потом» 

 

 Пальчиковые игры: 
 «Апельсин»,  

«Помощники»,  

«Вышли пальчики 

гулять»,  «Ириски от 

киски»,  «Угощение 

Гномов» 

 

 

П/ и «Мы веселые 

ребята» 

игры: «Построим 

больницу для 

кукол» (по 

чертежу) 

 

Рисование « Где 

растут витамины» 

 

 

Коллаж «Полезные 

картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

87 



составе числа 3 из 

двух меньших  чисел, 

познакомить со 

способом обозначения 

числа 3 с помощью 

точек и с помощью 

печатания цифры в 

клетках; тренировать 

умения составлять 

задачи по картинкам и 

решать их выделять и 

называть свойства  

предметы по 

свойствам, 

пользоваться часами; 

уточнить 

пространственные 

представления, 

формировать опыт 

выполнения действия 

по образцу, 

самопроверки 

осмысления 

собственной 

деятельности. 

 

 

Математика № 61 
Тема: Повторение. 

«Число и цифра 4»  

(занятие 16) 

Цель: 
Актуализировать 



представление о 

способе обозначения 

количества с помощью  

точек, познакомить со 

способом печатания 

цифры 4 в клетках; 

закрепить 

представление о 

составе числа 4 из 

двух меньших, смысле 

сложения и 

вычитания, 

взаимосвязи между 

частью и целым, 

актуализировать 

порядковый счет, 

тренировать умение 

находить место числа 

в числовом ряде, 

печатать цифры 1-3, 

пользоваться часами; 

закрепить способ  

сравнения групп 

предметов по 

количеству с помощью  

составления пар, 

использования знаков 

«больше», «меньше», 

«равно», умение 

определять на 

предметной основе, на 

сколько в одной 

группе предметов 



больше или меньше, 

чем в другой; 

уточнить 

представления о 

многоугольнике, его 

признаках; 

сформировать опыт 

самопроверки по 

образцу, действия по 

алгоритму, 

проговаривая его 

основные шаги, 

использования 

критериев для 

обоснования своего 

суждения, нахождения 

и исправления 

ошибок. 

 

. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Твердый знак 

Цель: Познакомить с 

буквой "Ь" как 

показатель мягкости 

и  буквой "Ъ " как 

показатель твердости 

согласных букв. 
Обогащать словарный 

   

Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к 

азбуке», 

часть  

стр. 

 

 

 

 



запас, закрепить 

умение отвечать на 

вопросы полным 

ответом. Закрепить 

умение называть числа 

натурального ряда. 
Проводить  звуковой 

анализ слов, развивать 

фонематический слух. 
Упражнять в 

определении гласных 

и согласных звуков. 
Воспитывать интерес 

к занятию, желание 

заниматься вместе со 

всеми. 
Развивать  мышление, 

память, внимание. 
 

Развитие речи  

Тема: Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина «Ёж». 

Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта. 

Цель:  

связная речь: учить 

пересказывать текст 

точно, 

последовательно, 

выразительно; 

придумывать 

 

 

 

 

 

 

 

О. С Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 5 

– 7 лет», стр. 92 



самостоятельно 

рассказ по аналогии с 

литературными 

произведениями; 

пересказывать текст, 

написанный от 

первого лица, 

переводя  речь в 

косвенную; 

словарь и 

грамматика: 

познакомить со 

значениями слова 

игла; 

звуковая культура 

речи: учить 

самостоятельно 

подбирать короткие 

(односложные) и 

длинные 

(многосложные) слова. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки 

В. Катаева «Цветик – 

семицветик» 

Цель: Подвести к 

пониманию 

нравственного смысла 

сказки, к 

мотивированной 



оценке поступков и 

характера главной 

героини; закрепить 

знания о жанровых 

особенностях сказки. 

 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Цель: Продолжать 

уточнять и расширять 

представления о  

весенние изменения в 

природе. 

Задачи: Учить 

создавать  букеты 

цветов с зубчатыми 

или узкими 

лепестками в плетёной 

корзине, познакомить 

со способом 

рисования штрихами в 

разных направлениях 

и в несколько рядов 

Познакомить детей с 

явлением контраста в 

искусстве, пояснить 

специфику и освоение 

средств 

художественно- 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

, 

 



образной 

выразительности. 

Воспитывать у детей 

любовь к спорту, 

передавать в лепке 

сюжет спортивного 

развлечения. 

  

Рисование «Расцвели 

красивые цветы» 

 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации «День и 

ночь» (контраст и 

нюанс) 

  

Лепка «Спортивные 

развлечения» стр. 38 
 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: 

продолжать учить 

детей опре-делять 

характер 

музыкального 

произведения, его 

строение, слушая 

«Подснежник» 

(«Апрель») муз. 

П.Чайковского 

Распевание, пение: 

 

Исполнение 
образной зарядки 

(как зайчики, как 

котята). 

 

 

Музыкальная 

подвижная игра 

«Гуляем и пляшем» 

муз. М. Раухвергера 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Солнышко и 

тучка». 

Рисование на 

тему: «Мой 

любимый детский 

сад». 

Иллюстрации с 

изоб-ражением 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



петь  естественным 

голосом, передавая   

характер песни 

«Зарядка» муз. 

Попатенко. 

Развитие чувства 

ритма: слышать и 

называть знакомые 

музыкальные 

инструменты.  

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: умение 

ритмично ходить, 

бегать под музыку со 

свободными, 

естественными 

движениями рук в 

танце «Кем быть?» из 

репертуара группы 

«Барбарики». 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

подснежников. 

Просмотр м/ф 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

ОРУ ритмическая 

гимнастика 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание 

 

 

ОРУ ритмическая 

гимнастика 

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

 

 

Прокатывание 

обручей друг другу 

 



обручей друг другу 

 

П /и «Космонавты»,  

«Парашют» 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание 

обручей друг другу 

 

П /и «Космонавты»,  

«Парашют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                         День пожарной охраны. Безопасность: огонь. Опасные предметы и ситуации. Домашние птицы  
 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологииавторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Апрел

ь              

 

Социально-

 
Рассказы из личного Сюжетно-ролевые 

  

 



IV  

неделя 

коммуникативно

е развитие 
 

опыта: «Какие 

домашние птицы 

живут в твоем 

дворе?» «Что я знаю 

о домашних птицах 

и их детёнышах? », 

«Кто живёт в пруду? 

» 

 

игры: 

«Птицеферма», 

«Птичий рынок» 

Определить место, 

где будет 

разыгрываться 

сюжет игры. 

Распределение 

ролей: директор, 

ветеринар, птичница 

и т. д. Ознакомление 

с условиями 

содержания 

домашних птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

альбома 

«Домашние 

птицы». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема:   Домашние 

птицы                              

Цель: Цель: 

Уточнение и 

закрепление у детей 

представлений о 

домашних птицах и их 

детёнышах. 

Задачи. Уточнение и 

активизация словаря 

по теме «Домашние 

птицы и их 

детёныши», 

Уточнение и 

 

Беседы: «Каких 

домашних птиц вы 

знаете? », «Зачем 

нужны человеку 

домашние птицы? », 

«Как ухаживать за 

домашними 

птицами».  

Исследовательская 

деятельность: 
сравнивание перьев 

(сухое и мокрое, 

(крупное и мелкое).  

Дидактические 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
(действия людей, 

ухаживающих за 

домашними птицами 

на птицеферме: 

• Работники одеты в 

спецодежду; 

• Раздача корма и 

воды в специальные 

кормушки и 

емкости; 

• Рабочие чистят 

клетки и помещение, 

обрабатывают 

дезсредствами; 

 

Т. А. Третьякова, С. 

Б Суворова 

«Комплексные 

занятия с детьми 6 – 

7 лет», стр. 244 - 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



расширение 

представлений детей о 

домашних птицах. 

Учить находить 

сходства и различия 

между домашними и 

перелётными птицами.  

Учить выделять 

возрастные признаки 

взрослой птицы и его 

детёныша.  

Воспитывать желание 

ухаживать  

 за домашними 

птицами, уважение к 

людям, ухаживающих 

за домашними 

птицами. Развивать 

умения составлять 

описательные 

рассказы о домашних 

птицах и их 

детёнышах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры: «Назови 

ласково», «Узнай 

домашнюю птицу по 

описанию», 

«Волшебная 

палочка», 

«Разрезные 

картинки». 

Отгадывание и 

заучивание загадок о 

домашних птицах и 

их детёнышах. 

Подвижные игры: 

«Волк и гуси», 

«Домашние птицы» 

 

 

 

• Ветеринары следят 

за здоровьем 

домашних птиц, 

делают им 

прививки, дают 

витаминизированны

й корм. 

 

Д /и «Кто как 

кричит? », «Узнай 

по описанию», «Что 

перепутал 

художник? », «Кому 

что нужно?» 

С /р игры «Семья», 

«Ферма» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективная работа 

из различных 

материалов 

«Деревенский 

пруд». 

• Рисование 

домашних птиц и их 

детёнышей по 

выбору. 

• Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Плетень». 

• Конструирование 

«Птичий двор». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка – 

ступени к школе» 

Практический  курс 



 

 

Математика № 62 

Тема: Повторение 

(занятие № 23, 24)  

«Число и цифра 5»   

Цель: Закрепить 

представление о 

составе числа 5из двух 

меньших, тренировать 

умение печатать 

цифры 1 5 в клетках; 

уточнить 

представление о 

ломаной, замкнутых и 

незамкнутых линиях, 

многоугольнике; 

актуализировать 

способ сравнения 

предметов по длине, 

тренировать умение 

выделять и называть 

свойства предметов, 

разбивать группы 

предметов, разбивать 

группы предметов на 

части по свойствам; 

тренировать умение 

составлять задачи по 

картинками решать их 

с помощью числового 

отрезка, сформировать 

опыт работы  в парах, 

математики для 

дошкольников, 



взаимопроверки  и 

самопроверки по 

образцу, выполнения 

действий по 

алгоритму. 

 

 

 

Математика № 63 

Тема: Повторение 

(занятие № 29, 30)  

«Число и цифра 6»   

Цель: Закрепить 

представление о числе 

и цифре 6, составе 

числа 6 из двух 

меньших, способах 

обозначения 

количества с помощью 

цифр; тренировать 

умение составлять 

задачи по картинкам, 

анализировать  и 

решать их, соотносить 

числа с символами, 

решать простейшие 

примеры с символами 

на основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого; уточнить 

пространственные 

представления (слева, 



справа), тренировать 

умение определять 

положение того или 

иного предмета по 

отношению к другому; 

уточнить 

представления  о 

прямой, ломаной, 

замкнутой и 

незамкнутой линиях, 

отрезке, 

многоугольнике, 

актуализировать 

способ черчения 

прямой с помощью 

линейки.  

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

Тема:  Повторение. 

Гласные звуки. 
Цель: Уточнять и 

закреплять 

артикуляцию гласных 

звуков; учить 

выделять гласный звук 

в начале, середине, 

конце слова; закрепить 

понятие о 

слогообразующей 

роли гласных; 

показать 

смыслоразличительну

ю роль гласных; учить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке, 

часть 5, стр. 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 200 



анализу и синтезу слов 

; развивать 

фонематическое 

восприятие, внимание, 

память; воспитывать 

наблюдательность к 

языковым явлениям. 

 

Развитие речи 

Тема: Описание 

пейзажной картины 

Цель:   

Связная речь: 

формировать умение 

правильно 

воспринимать 

чувствовать 

настроение, 

отраженное 

художником в 

пейзаже, и передавать 

его словом; 

словарь и грамматика: 

тренировать в подборе 

определений и 

сравнений0 синонимов 

и антонимов; 

звуковая культура 

речи: учить 

придумывать 

предложения и 

произносить из с 

различной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы и 

рассматривание 

иллюстраций Г. Х. 

Андерсен «Гадкий 

утёнок», 

«Бременские 

музыканты», М. 

Пришвин «Ребята и 

утята», сказка 

«Цыплёнок Чик и 

кот Фёдор», сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

• Стихи «Гусь 

рассердился», 

«Важный гусь», «Я 

пасу гусей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова, Н. 

В. Гавриш  

«Знакомим с 

литературой  детей 

5 – 7 лет», стр. 99 



интонационной 

окраской, передавая 

голосом чувства 

радости и  огорчения.  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки 

М. Михайлова 

«Лесные хоромы».  

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Теремок» 

Задачи: Учить 

находить сходства и 

отличия в сюжетах 

похожих сказок, 

осмысливать идею 

сказки, оценивать 

характеры 

персонажей. 

Воспитывать чувство 

любви к своей Родине 

через приобщение к 

русскому народному 

творчеству. Развивать 

связную речь, 

активизировать 

словарь детей. 

Развивать 

эмоционально – 

 

 



нравственную сферу и 

навыки общения 

детей. Воспитывать 

доброе и дружелюбное 

отношение детей друг 

к другу.   
 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Цель: Дать детям 

представление об 

опасных  предметах и 

ситуациях.  

Задачи: Учить 

создавать сюжетную 

картину «Пожар», 

закреплять правила 

пожарной 

безопасности, 

воспитывать уважение 

к пожарным, рисовать 

огонь, дым 

, фигуры людей в 

движении. 

Продолжать учить 

участвовать в общей 

работе, составлять 

общую композицию, 

распределять разную 

по содержанию 

работу. Изображать 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Пожар»,  

беседа о труде 

пожарных. 

 

С/ролевая игра «Мы 

пожарники» 

 

Игра: «Гуси, гуси».  

 

Игра «Кто как голос 

издает». 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

Выбор материалов 

для фото выставки 

"Пожар" 

 



разные транспортные 

средства. Воспитывать 

любовь к птицам. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Закреплять умение 

лепить из целого 

куска, правильно 

передавать пропорции 

тела.  

 

Рисование «С дымом 

мешается облако 

пыли, мчатся 

пожарные 

автомобили» стр. 39 

 

Аппликация «Улица 

города» Г.С.Швайко 

стр. 104 

 

  Лепка «Домашние 

птицы» 
 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Слушание: 

совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

произведений П.И. 

 

Закреплять 
материал  с 

помощью пословиц, 

поговорок по теме, 

бесед о  

о приметах весны на 

утренних сборах, 

 

Игра «Курочка и 

цыплята» 

(шапочки). 

 

Рассказ про курочку 

с музыкальным 

сопровождением. 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой

, 



Чайковского.  

Распевание, пение: 
закреплять умение 

сохранять правильную 

осанку во время пения 

песни «Петушиный 

хор» Л.Раздобариной. 

 Развитие чувства 

ритма: закреплять 

навык различения 

долгих и коротких 

звуков  в музыкально - 

дидактической игре: 

«Птица и птенчики». 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

самостоятельно 

находить свободное 

место в зале во время 

хоровода «Догадайся, 

кто поет» 

наблюдения на 

прогулках 

 

Игра на прогулке 
«Ноги и ножки» 

 

 

Рассматривание 

красочных 

иллюстраций с 

изображениями 

персонажей песен. 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ с мешочками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе через предметы 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его двумя руками. 

3. Лазанье по 

 

ОРУ с мешочками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе через 

предметы 

2. Перебрасывание 

мяча двумя руками. 

3. Лазанье по 

 

Прыжки через 

скакалку 

 



гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

 

П /и «Ловишка с 

ленточками,  «Кто 

ушел» 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

П /и «Ловишка с 

ленточками»,  

«Кто ушел» 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                               Праздник весны и труда. Профессии. Орудия труда. Инструменты. 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Май              

I  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

 

 
 

Ситуативный 

разговор:  

«Кем работают твои 

родители?», « Чьи 

помощники»,  о цирке, 

о музее 

 
 

 

Д /игра «Какое 

выражение  лица 

бывает у людей?» 

«Закончи 

предложение». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Ателье», 

«Больница», 

«Аптека», «Магазин» 

 

  

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостной картины 

 

Беседа: о профессии 

учителя и воспитателя,  

 

Д/игра: «Кому что 

нужно», «Что не 

 

Л. А. Обухова, Л. 

Г. Горькова 



 мира 

Тема:  
Цель: Расширять 

представления детей 

о профессиях, 

рудиях труда, 

инструментах. 

Задачи: 
Рассказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом  

многих людей, 

разных профессий. 

Расширять 

представления об 

учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз), 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, 

производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжить 

знакомство с 

культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, 

значением в жизни 

общества, 

связанными с ними 

профессиями, 

о том, кем дети хотят 

стать, когда станут 

взрослыми, «Люди 

какой профессии 

заботятся о нашем 

здоровье?» 

 

Ситуативная беседа о 

порядке своего 

рабочего места после 

игры, о дружбе и 

друзьях. 

 

Д/упр. «Что будет, 

если….», 

«Кто сделал этот 

предмет?». 

 

Д/и. «Много», 

«Назови больше», 

«Попробуй, 

расскажи». 

 

Отгадывание загадок 
о профессиях и 

инструментах, 

природных явлениях. 

 

 

Игра – драматизация 
«Три поросёнка». 
 

Подвижные  игры:  

так?», «Грустный, 

веселый, сердитый», 

«Кто построил этот 

дом?»          «Отгадай 

загадку»,«Назови три 

предмета», «Идем в 

магазин»,  

 

Игра – 

головоломка: 
«Сложи отгадку из 

палочек». 

 

Строит.констр.игра:  
«Мы строители»,  

«Детский сад для 

зверят», «Узоры на 

песке». 

 

Д/упр.: «Раскрась 

инструменты»,   

«Дорисуй, что забыл 

художник и 

раскрась», «Мы 

гармонисты». 

 

«Сценарии 

занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников», 

стр. 183, 209, 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правилами 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 64 

 Тема: Повторение 

(занятие № 35, 36) 
Число и цифра 7 

Задачи: Уточнить 

представление о 

составе чисел 6 и 7 

из двух меньших 

чисел; закрепить 

умение соотносить 

числа и символы, 

решать простейшие 

 «Пожарные на 

ученье», «Пустое 

место»,   «1,2,3 вместе 

соберись» 

 

Пальчиковые игры: 
«Инструменты», 

«Профессии»,  

«Строители». 

Хороводная игра 
«Выбираем работу».  

 

Игра – аттракционы: 

«Вокруг стульев», 

«Расторопные 

мотальщики».  

 

Игровые 

упражнения: «Кого 

не стало?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 

для дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс математики 



равенства с 

символами на основе 

представлений о 

взаимосвязи части и 

целого, печатать 

цифры 1 – 7  в 

клетках, 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку;  тренировать 

умение решать 

простейшие задачи, 

пользуясь 

числовыми 

линейками; 

сформировать опыт 

работы в паре, 

самопроверки по 

образцу 

 

 

Математика № 65 

 Тема: Повторение 

(занятие № 40, 41) 
Число и цифра 8 

Цель:  

Уточнить 

представления о 

составе числа 8 из 

двух меньших чисел, 

тренировать умение 

сравнивать числа в 

пределах 8, опираясь 

для дошкольников 



на представление о 

порядке их 

следования в 

числовом ряду, 

определять на 

предметной основе, 

на сколько одно 

число больше 

(меньше) другого; 

закрепить умение 

сравнивать предметы 

по свойствам, 

разбивать группу 

предметов на части 

по свойствам, 

использовать 

символы для 

обозначения свойств 

предметов; 

тренировать умение 

соотносить числа и 

символы, решать 

простейшие примеры 

с символами на 

основе 

представлений о 

взаимосвязи между 

частью и целым; 

сформировать  опыт 

выполнения 

действия с 

комментированием, 

самопроверки по 



образцу, 

использования 

критериев дл 

 
  

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Повторение. 

Согласные звуки: 

звонкие и глухие. 
Цель: Закрепить 

понятие о звонких и 

глухих согласных. 

Упражнять детей в 

различении звонких 

и глухих согласных 

звуков на слух и с 

помощью 

тактильных 

ощущений. 

Развивать 

фонематический 

слух. 

Формировать навыки 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развивать мышление 

и память. 

Воспитывать 

внимание к 

языковым явлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к 

азбуке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 

стр. 202 

 



 

Развитие речи  

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Если бы мы были 

волшебниками» 

Цель:  

Связная речь: учить 

составлять 

коллективный 

рассказ – описание;  

Словарь и 

грамматика: учить 

строить 

предложения со 

сказуемым, 

выраженным 

глаголом и 

сослагательном 

наклонении; 

Звуковая культура 

речи: учить 

дифференцировать 

на слух [р]-   [рь], 

четко четко и ясно 

произносить слова с 

этими звуками, 

выделяя их голосом, 

подбирать слова с [р] 

- [рь]; закреплять 

представления о 

«длинном» и 

«коротком»  слове, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: В. В. 

Маяковского «Кем 

быть?»,  С. Михалкова 

«А что у вас?»,  В. 

Сухомлинского « Моя 

мама пахнет хлебом», 

Г. Х. Андерсена 

«Свинопас»,  

С.Я. Маршака 

«Почта», 

Н.Н.Носова 

«Заплатка», «На 

горке»,  

«Приключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 

5 - 7лет», стр. 106 
 



делении на слоги, 

ударения.  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Беседа о 

русском народном 

творчестве. Сказка 

С. Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Задачи: 

Систематизировать  

и углубить знания о 

русском народном 

творчестве: сказках, 

потешках, песенках, 

пословицах, о 

жанровых, 

композиционных и 

национальных 

языковых 

особенностях 

русской сказки. 
 

Незнайки»,  Дж. 

Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Художественная 

деятельность 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с  

праздником  весны и 

 

Д/и: «Подбери лист к 

дереву» 

 

Чтение стихотворения 

С. Дрожжина 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками 

. 



труда. 

 Задачи: 
Продолжать 

передавать образ 

цветка в 

соответствии с его 

описанием в стихах 

поэтов, познакомить 

со способом 

рисования штрихами 

жёсткой полусухой 

кистью. Закреплять 

умение изображать в 

рисунке пушистого 

детёныша 

животного, в какой – 

либо позе или 

движении, 

изображать шерсть 

животных жёсткой 

кистью разного вида 

штрихами – 

прямыми, 

волнистыми, 

закруглёнными. 

Развивать 

воображение, 

чувство ритма и 

композиции. 

Закреплять знакомые 

приемы вырезания. 

 

Рисование 

«Хорошо весной» 



«Одуванчики в 

траве» 

 

Рисование 

«Пушистые  

детёныши 

животных» 

 

Аппликация «Весна 

идет» 
 

 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание: 

Предложить детям 

самостоятельно 

определить форму 

произведения, его 

характер слушая 

«Белые ночи» 

(«Май») муз. 

П.Чайковского 

Распевание, пение: 

показывать рукой 

звуковысотное 

положение мелодии 

исполняя песню 

«Солнечный зайчик» 

муз. В. Голикова. 

 

Развитие чувства 

ритма: учить 

 

Расширять 
словарный запас: 

чтение потешек, 

стихов о весне под 

музыку «Весной» С. 

Майкапара. 

 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

 

 

  

 

 

Игра «На лесной 

полянке». 

Иллюстрации с 

изображением Невы, 

города, белых ночей 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Солнышко и тучка». 

Прослушивание в 

аудиозаписи 

литературно-

музыкальной 

композиции «Весна – 

весняночка». 

Программа 

музыкального 
воспитания для 

детей  «Ладушки» 

под редакцией 
И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой 



своевременно 

начинать и 

заканчивать игру, 

соблюдая ритм и 

темп исполняя в игре 

«Эхо». 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

выполнять движения 

с предметами, 

исполняя «Танец с 

цветами» В.А. 

Моцарт. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Задачи: знать о 

пользе закаливания и 

проявлять интерес  

к выполнению 

закаливающих 

процедур; соблюдает 

правила 

безопасности при 

выполнении 

прыжков на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд и через 

препятствия, владеет 

техникой 

перебрасывания мяча 

 

ОРУ без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

«Пожарные на 

учении» 

«Быстрые и меткие» 

«Найди и промолчи» 

 

Прыжки через 

скакалку 

Ходьба с мешочком 

на голове 

 



с учётом правил 

безопасности; знает 

значение и 

выполняет команды 

«вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе 

на повышенной 

опоре;  умеет 

соблюдать правила 

игры и меняться 

ролями в процессе 

игры 

Вводная часть

 Ходьба и бег 

парами, бег змейкой, 

на носках в 

чередовании с 

ходьбой, с 

изменением 

направления 

движения, высоко 

поднимая колени; 

широким шагом, с 

перекатом с пятки на 

носок, на низких 

четвереньках спиной 

вперед 

 

ОРУ без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове. 



2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

«Пожарные на 

учении» 

«Быстрые и меткие» 

«Найди и промолчи» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                                                           День Победы. Слава победителям! 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, авторы 
Итоговые 

мероприятия 

Май              

II  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

Рассказ-беседа: 

"Великая 

Отечественная война", 

"Дети и война" 

"Четвероногие 

помощники на 

   

 

 

 

 

 

Организация 



фронте", "Женщины на 

защите Отечества" 
 

выставки: «Я 

помню, я 

горжусь! » 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Тема:  День 

победы. Памятная  

выставка.                               

Цель:  
Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать 

представления о 

празднике, 

посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа: «Герои в 

нашей семье», «Герои 

Великой 

Отечественной войны 

– наши земляки», 

«Георгиевская лента – 

символ Дня Победы» 

 

И/у «Путаница» , 

«Левее, правее»,  

«Раздели на всех». 
 

Д/и «По порядку 

становись», «Что 

изменилось», «Найди 

отличия», 
«Путаницы», «4-й 

лишний», «Закончи 

ряд», «Дорисуй до 

предмета», «Сходства 

и различия». 

 

Заучивание пословиц и 

поговорок о чести, 

долге, солдатской 

службе, дружбе и 

товариществе. 

 

 

Рассматривание 

картин: Ю. 

Непринцев «Отдых 

после боя», Г. 

Марченко «Начало 

разгрома… », П. 

Кривоногов 

«Поединок», П. 

Кривоногов 

«Победа», Ю. 

Трузе «Переправа 

советской 

артиллерии через 

Днепр», А. 

Самсонов «Дорога 

между жизнью и 

смертью», А. 

Сытов «Встреча на 

Эльбе». 

 

 

 

Д/и «Какой цифры 

не стало? », 

«Назови соседей»,  

«Больше - 

меньше». 

 

 

А. Никитина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

с детьми 6 – 7 лет», 

стр.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

93 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика № 66 

 

 

Подвижные игры: 

«Разведчики», 

«Прицельный бой», 

«Полоса препятствий», 

«Самолёты – 

бомбардировщики»,  

«Веселые танкисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Летят самолеты» 

 

Рисование: 

«Праздничный 

салют» 

 

Лепка: «Солдат» 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Танкисты», 

«Моряки», 

«Летчики», 

«Пограничники». 

Игры с 

дидактической 

игрушкой 

(солдатиками) 

«Наша армия 

сильна, охраняет 
мир она». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Повторение 

(занятие 43, 44). 

Число и цифра 9  

Цель: 

Сформировать 

представление о  

составе числа 9 из 

двух меньших 

чисел, способах 

обозначения с 

помощью точек и 

печатания цифры в 

клетках, 

изображении на 

числовом отрезке; 

тренировать умение 

составлять и решать 

простейшие 

примеры на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 9; 

тренировать умение  

выделять свойства 

предметов, 

сравнивать 

предметы по 

свойствам, 

пользоваться 

часами; 

сформировать  опыт 

выполнения 

действия  по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников 



алгоритму, 

самопроверки по 

образцу, 

использования 

критериев для 

обоснования  своего 

суждения. 

 

 

Математика № 66 

(занятие 46, 47)  

Тема: Число и 

цифра 0 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

числе 0, способе его 

записи (печатания),  

в клетках, месте в 

числовом ряду и на 

числовом отрезке, 

сравнении, 

сложении и 

вычитании с 0; 

актуализировать 

умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией 

отсутствия 

предметов; 

тренировать умение 

соотносить числа с 

символами на 

основе 



представлений о 

взаимосвязи между 

частью и целым и 

порядке следования 

чисел в числовом 

ряду; сформировать 

опыт 

формулирования 

простейших 

умозаключений, 

аргументации своего 

мнения, 

самопроверки по 

образцу 
 

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Повторение. 

Согласные звуки. 

Твердые и мягкие. 
Цель: Закреплять 

понятие  о твердых 

и мягких согласных 

звуках. Развивать 

фонематические 

процессы, внимание, 

память, мышление; 

учить 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные на слух и 

по кинестетическим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Т. Р. 

Кислова 

По дороге к азбуке 

стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ощущениям; дать 

понятие о том, что 

одна буква может 

обозначать два 

звука. 
 

 

Развитие речи  

Тема: Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг» 

Цель:  

Связная речь: 

донести содержание 

и художественную 

форму рассказа в 

единстве; закрепить 

понимание 

специфики жанра 

рассказа; учить 

пересказывать от 

третьего лица; 

Словарь и 

грамматика: учить 

подбирать 

определения и 

сравнения; давать 

задания на 

согласование 

существительных и 

прилагательных в 

роде, числе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и обсуждение 

серии рассказов о 

подвигах защитников 

русской земли во 

время Великой 

Отечественной войны: 

А. Митяев Рассказы 

Л. Кассиль «Памятник 

солдату», «Твои 

защитники», 

О. С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет», стр. 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. 

Ушакова 

Н.В. 

Гавриш 

«Знакомим с 

литературой детей 5 

- 7 лет», стр. 109 



Звуковая культура 

речи:  

Давать задания на 

регулирование 

темпа речи и силы 

голоса.  

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение басни 

И Крылова 

«Лебедь, рак и 

щука» 

Задачи:  Учить 

осмысливать 

содержание басни, 

аллегорию, 

образный строй 

языка; уточнить 

представления о 

жанровых 

особенностях басни; 
способствовать 

развитию всех 

компонентов устной 

речи детей, 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми; расширять 

словарный запас 

детей; 

«Солдатская медаль» 

С. Баруздин «Слава», 

«Точно в цель», «За 

Родину» 

, А. Агебаев «День 

Победы», А. Митяев 

«Мешок овсянки», 

О. Высоцкая «Салют», 

Ю. Коваль «Алый») . 

Е. Благинина 

«Шинель» 

глава из книги С. 

Баруздина «Страна, 

где мы живем» 

Б. Алмазов 

«Горбушка» 

Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

Г. Р. Лагздынь 

«Дедушкина Кружка» 

2. Социально- 

личностное развитие 

 

 



активизировать и 

расширять речь - 

рассуждение. 
Вызвать интерес 

детей к 

художественной 

литературе.  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 
 

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

государственным 

праздником  День 

Победы. 

Задачи: 
Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине. 

Познакомить с 

техникой «граттаж» 

Закрепить знания о 

свойствах 

различных 

Беседа о празднике 

«День Победы» 

 

Д/и «Назови 

памятники родного 

города» 

 

Чтение стихотворения 

Н. Томилиной «День 

Победы» 

 

Возложение цветов к 

памятным местам, 

рассматривание 

иллюстраций «Они 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. 

Выбор материалов 

для фото выставки 

"День Победы" 

 



изобразительных 

материалов. 

Развивать 

наблюдательность, 

закрепляя умение 

вырезать различные 

формы, 

использовать прием 

обрыва, подбирать 

цвета бумаги, 

составлять 

несложную 

композицию. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма. 

  

Рисование «День 

Победы» 

 

Аппликация 

«Плывет кораблик» 

 

Лепка «Мы 

склонились низко-

низко у подножья 

обелиска» 

 

сражались за Родину 



 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание: 

развивать 

музыкальную 

память, словарный 

запас для 

определения 

характера музыки 

слушая «Весело-

грустно» Муз. 

Л.Бетховена. 

Распевание, пение: 

поем «Вечный 

огонь» Филиппенко, 

не отставая, и не 

опережая друг 

друга. 

Развитие чувства 

ритма: точно 

передавать в игре 

ритмический 

рисунок попевки.  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

маршируем под 

«Рондо» муз. Д. 

Кабалевского. 

 

Расширять 

слушательский опыт  

«Праздничная» муз. Т. 

Попатенко 

Добиваться 

самостоятельности: 

аппликация  «Флажок» 

под музыку 

«Праздник» муз. М. 

Раухвергера 

Выполнять образные 

движения: 

музыкальная 

подвижная игра 

«Самолёт летит» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

 

 

Выполнять 
действия с 

флажками, ф/г 

марша 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Высоко-низко» 

Программа 

музыкального 

воспитания  

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцевой, 

 



 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ со скакалками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

П \ и «Парашют» (с 

бегом),  

«Море волнуется» 

 

ОРУ со скакалками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

П /и «Парашют» (с 

бегом),  

«Море волнуется» 

 

Прыжки на одной 

ноге через скакалку 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

                                          Международный день музеев. Путешествуем по музеям мира. Мир насекомых. 

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельност

и 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприяти

я 

Май              

III  

недел

я 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

  

Ситуативные 

беседы: Как вести 

себя в музее», 

«Шестиногие и 

восьминогие» 

   
 
 
 
 
 
 

Развлечение 

«В гостях у 

пчел» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема: « Шестиногие 

малыши»                        

Цель: Уточнять знания 

о насекомых, их 

разнообразии, 

отличительных 

признаках, умение 

видеть признаки 

сходства и различия и 

выражать их в речи. 

Формировать 

нравственные качества  

в процессе развития 

представлений о том, 

что в природе нет 

 
 

Беседа: «Кто такие 

насекомые? »; 

«Насекомые нашего 

края», «Чудо в 

паутинке», «Где и 

как зимуют 

насекомые? »  

Дидактические 

игры «Определи 

насекомое по 

описанию», 

«Назовите сказки, 

мультфильмы, где 

герои – насекомые», 

«Продолжи фразу: 

«Я не люблю 

насекомых, потому 

 

Рассматривание 

альбома с 

изображением 

Насекомых: 

«Друзья Мухи-

Цокотухи»  

 

Д /и «Сложи 

квадрат», «Где 

спряталаст 

бабочка» 

 

С / р игры 

«Семья», 

 

А. А. Вахрушев, 

Е. Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!»,     

стр. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ненужных животных. 

Развитие 

представлений о 

многообразии 

насекомых родного 

края и их 

жизни.  Активизироват

ь словарь по теме. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому.  
 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Повторение (занятия 

52, 53) 

Тема Число 10 

  

что… », «Я люблю 

насекомых, потому 

что… ».  

 

Подвижные игры 

«Поймай бабочку», 

«Комарики» 

«Путешествие» 

Драматизация 

сказки К. 

Чуковского «Муха 

–цокотуха» 

Аппликация 

«Бабочки на лугу» 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

95 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Чтение по 

букварю 

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«развитие речи 

детей 5 – 7 лет», 



Цель: учить составлять 

описательный рассказ 

по картине «Лиса с 

лисятами» с опорой на 

мнемотаблицу, учить 

составлять 

распространенное 

предложение, разделять 

его на слова, расширять 

предложение с 

помощью качественных 

определений; развивать 

связную речь,  память, 

внимание, словесно-

логическое мышление,  

фонематический слух. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения Н. А. 

Некрасова «Дед 

Мазай и зайцы» 
Задачи: Учить 

понимать смысл 

произведения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественных 

произведений В. 

Бианки 

«Муравьишка 

зашевелился», Н. 

Сладков «Бабочка 

под землей», Н. 

Павлова «Бабочки», 

В. Бианки 

«Приключения 

муравьишки», чтение 

статей из книги Т. 

стр. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщаем 

дошкольников к 

миру детской 

литературы» - из 

опыта работы 

педагогов д\с 

«Эврика», стр. 112 

 



развивать воображение 

детей, чувство юмора. 

Шортрыгиной 

«Экология для 

малышей» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Цель: Формировать 

представлений о музеях 

родного города. 

Задачи: Продолжать 

знакомить с 

архитектурными 

сооружениями – 

музеями, 

конструировать 

согласно 

предложенному плану. 

Учить передавать 

картину вечернего 

города, его цветовой 

колорит. Закреплять 

умение композиционно 

располагать 

изображение на листе. 

Учить создавать 

фантазийные образы, 

силуэт избушки с 

трубой вырезать из 

бумаги, образы из дыма 

рисовать красками. 

Игра: «Скажи со 

словом «городской» 

 

П/г: «Флажок» 

Рассматривание 

коллекции карточек 

«Тамбов»,  

д/и «Какая наша 

Родина» 

Выбор материалов 

для фото выставки 

«Музеи мира 

» 



Развивать воображение. 

 Конструирование 

«Город мой, 

любимейший на свете» 

Рисование «Город 

вечером» 

Аппликация «Домик с 

трубой» 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: 
самостоятельно 

придумывать название 

произведения в 

соответствии с его 

характером слушая 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. 

Д.Жученко.  

Распевание, пение: 

петь естественным 

голосом, в одном темпе 

«В траве видел 

кузнечик» муз. В. 

шаинского. 

Развитие чувства 

ритма: игры-имитации 

 

Наблюдение за 

жучками в природе. 

 

Привлекать детей к 

слушанию  «Звуки 

природы», «Весною» 

муз. С. Майкапара. 

 

Игра «Жуки». 

 

 

Музыкальная 

игра  «Узнай 

песню по 

отрывку». 

Рассматривание 

красочных 

иллюстраций с 

изображениями 

персонажей песен. 

Театрализованная 

игра «Две 

гусеницы 

разговаривают» 

Программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» под 

редакцией 

И.М.Каплуновой, 

и.А.Новоскольцево

й 



с шумовыми 

инструментами 

«Музыка леса». 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 
самостоятельно 

выполнять 

перестроения: 

«змейка», «воротики», 

«спираль»  в хороводе 

«Как в лесу-лесочке».  

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ С палками 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Ведение мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

 

П /и «Выбивалы»,  

«Релаксация» , «В 

лесу» 

 

ОРУ С палками 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Ведение мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

 

П /и «Выбивалы»,  

«Релаксация,  «В 

лесу» 

 

Прыжки через 

бруски. 

Ведение мяча 

между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

 



 

 
 

 

 

                                                                      

                                                                       Тема  недели, события, праздники, традиции, явления 

     День славянской письменности и культуры. В мире сказки. Народное искусство моей страны. Безопасность: чужие 

люди          

Образовательные 

области 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность на 

этапах 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговые 

мероприятия 

Май              

IV  

неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

     

 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Тема:  В мире  сказки                             
Цель: Закреплять 

знания содержания 

знакомой сказки, 

воспитывать интерес к 

сказкам; сформировать 

желание помочь 

героям сказки; 

развивать умение 

пересказывать сказку, 

помочь овладеть 

доступными 

средствами 

выразительной речи. 

 

 

 
Д/игра “Собери 

картинку”, “Узнай 

сказку по иллюстрации”,  

Угадай, из какой 

сказки”. 

 

Игра-театр “Колобок” 

 

Отгадывание загадок 

«Сказки мы вас знаем» 
 

 

Строительная игра 

“Построим мостик 

для Колобка” 

Просмотр 

иллюстраций к 

книге 

 

Книги - малышки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Петерсон,   

Е. Е. 



  

 

Математика 

Тема: Повторение 
 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Практический  

курс 

математики для 

дошкольников,  

 

Речевое развитие 
 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Тема: Чтение пол 

букварю 

 

Развитие речи  

Тема: Составление 

рассказов на тему 

«Веселое настроение» 
Цель: Закрепить 

умение составлять 

рассказ на тему, 

предложенную 

воспитателем; 

активизировать 

использование в речи 

прилагательных 

(подбор определения); 

упражнять в подборе 

слов, близких и 

противоположных по 

смыслу заданному; 

раскрыть значения 

многозначных слов; 

упражнять в умении 

находить слово по его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

О. С. Ушакова 

«развитие речи 

детей 5-7 лет», 

стр. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

дошкольников 

к миру детской 

литературы, из 

опыта работы 

педагогов д\с 



значению; называть 

предметы по 

выделенным 

признакам. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: Чтение 

произведения С. 

Могилевкой «У 

солнышка в гостях» 

Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой, 

учить понимать её 

содержание, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Развивать у детей 

способность 

внимательно слушать 

сказку, понимать 

смысл поступков 

героев, привлекать 

детей к совместному с 

воспитателем 

рассказывание 

фрагментов сказки, 

воспроизведение 

сюжета в игровых 

действиях с 

картинками. 

«Эврика» 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей со 

сказками  

Задачи: Учить 

передавать в лепке, 

рисовании, аппликации 

сказочные образ. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

находить способы 

изображения, 

полученные ранее. 

Воспитывать любовь к 

УНТ.  

 

Лепка «Царевна-

лебедь» 

Рисование и 

аппликация  «Жар – 

 

Д/игры «Опиши не 

называя» 

 

Работа с 

тематическими 

раскрасками. Лепка, 

рисование 

 



птица» 

 

Рисование «Иван-

царевич с жар-птицей» 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание: вызвать 

эмоциональный отклик 

на таинственный, 

сказочный характер 

музыки, слушая «В 

пещере горного 

короля» 

Муз. Э.Грига. 

 

 Распевание, пение: 

петь песню «Чики -

чики-чикалочки» 

шепотом, от 

медленного до 

быстрого темпа. 

 

Развитие чувства 

ритма: развивать 

тембровый, 

ритмический, 

динамический, 

ладовый слух детей 

через дидактические 

игры. «Игра в имена», 

Музыкально - 

ритмические 

 

Развивать музыкальное 

восприятие:  слушание 

«Маленькая ночная 

серенада» муз. В.А. 

Моцарта, «Весною «С. 

Майкапара. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

Передача игрового 

образа в музыкальной 

подвижной игре «Кошка 

и котята» муз. В. 

Витлина. 

 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

героев песен. 

 

Пальчиковый 

театр «Игрушки». 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

загадки». 

 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рисунок» 

Программа 
музыкального 

воспитания для 

детей 
дошкольного 

возраста 

«Ладушки» под 
редакцией 

И.М.Каплуновой, 



движения: развитие 

способности к 

грациозному, легкому, 

изящному, 

выразительному, 

одухотворенному 

движению под музыку 

различного характера в 

 танце «Конфетки» 

муз. З. Роот. 
 

 

Физическое 

развитие 

 

 

ОРУ с обручами под 

музыку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом 

о пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

 

П /и «Эстафета 

парами»,  

«Тише едешь - дальше 

будешь» 

 

 

ОРУ с  обручами под 

музыку 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя мячом о 

пол и ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

 

П /и «Эстафета парами»,  

«Тише едешь - дальше 

будешь» 

. 

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением 

вперед 

 



 

 

2.6. Взаимодействие с семьей, социумом. 

 
 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни учреждения; 

•  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

•  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Планирование работы с родителями. 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 

2.5. Планирование работы с детьми. 

2.6. Взаимодействие с семьей, социумом. 
 

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни учреждения; 

•  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

•  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы   

  



№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему. 
Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 
сентябрь 

2 Консультация: тема «Безопасность» Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей сентябрь 

3 Родительское собрание: тема «Организация 

жизни и воспитания детей 6-7 лет» 

 

Познакомить с задачами воспитательно-  образовательного процесса и 

планами на предстоящий учебный год. 
сентябрь 

 

4 Консультация: тема «Роль семьи в воспитании 

детей» 

 

 сентябрь 

5 Выставка рисунков и поделок     «Летят 

перелетные птицы». 

 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с 

осенней тематикой. 
октябрь 

6 Консультация :  тема «Как не болеть в детском 

саду» 

Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по 

закаливанию  в домашних условиях. 

 

октябрь 

7 Осенний праздник для детей 

 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

октябрь 

8 Консультация: тема: «Родителям по 

недопущению задолженности по оплате» 

 

  ноябрь 



9 

  

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 

Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к 

своей  семье 
ноябрь 

  

10 Родительское собрание «Игра как важнейшее 

средство воспитательно-образовательной 

работы с детьми в саду и семье» 

 

Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

ноябрь 

11 Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в 

школе. 
ноябрь-

декабрь 

12 Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

 

Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 
декабрь 

13 Подготовка к Новогоднему празднику. 

 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 
декабрь 

14 Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью совместного творчества. 
декабрь 

15 Беседа: «Режим будущего первоклассника» 

 

Информировать  родителей о важности соблюдения режима для 

будущих школьников. 
январь 

16 Праздник «Старый Новый год». 

 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 
январь 

17 Консультация для родителей «Профилактика 

заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Напомнить традиционные и народные методы  профилактики и 

лечения ОРВИ и ОРЗ. 
февраль 



 

18 Поздравительная газета для пап Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

февраль 

19  Консультация «Развитие художественных 

способностей детей» 

 

Предложить родителям как развивать художественные способности 

детей 
февраль 

20 Спортивный праздник 

 

 

Задействовать пап в участии на спортивном празднике; вовлечь их в 

творческий процесс общения с детьми. Пропагандировать активный 

образ жизни. 

февраль 

21 Родительское собрание  «О здоровье всерьёз».  февраль 

22 Праздничное поздравление мамам (утренник). Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

 

март 

23 Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». 

 

Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им радость. 

март 

24 Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

 

март 

25 Консультация для родителей: «Права детей» Проконсультировать родителей  о правах детей 

 

апрель 



26 Выставка детских рисунков     «С днем 

космонавтики» 

 

 апрель 

28 Родительское собрание: «Вот и стали мы на 

год взрослей» 
Предоставить родителям информацию об уровне подготовленности 

ребенка к школе. 
апрель 

 

29 Выставка творческих работ «Моя семья» Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к своей 

семье. Привлечь родителей в участии в выставках 
май 

30 Консультация «Адаптация детей в школе» Проконсультировать родителей по данному вопросу 

 

май 

29 Праздник «До свиданья детский сад!». 

 

Создавать  доброжелательную, праздничную атмосферу. май 

    

    

 
 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

3.1. Режим дня  группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 

Режим дня предусматривает: 

• четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 



• опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени 

жизнедеятельности детей; 

• выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

• наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка 

 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры 8.50 – 9.00 

Образовательные развивающие ситуации, организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду 12.30 – 12.35 

Обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе, организованная 

образовательная деятельность  

15.30 -16.00 

(1 раз в неделю) 

Игры, досуги, общение по интересам, кружки, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.15 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00-16.10 

Уплотненный полдник 16.10 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры, самостоятельная деятельность детей, уход 16.30 – 19.00 



домой 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических и закаливающих мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

I. Обследование    

1. Оценка уровня развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

1  раз в год  
 

Ст. м/с, ст.восп. 

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

2. Диспансеризация  Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Врач, ст.м/с, 

поликлиника 

II. Двигательная активность    

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели. 

Инструктор ФИЗО 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в теплый период 

 

Все группы  
 

 

2 раза в неделю 
 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели. 

3. ЛФК, корригирующая гимнастика Все группы  
 

1  раз  в неделю 
 

Инструктор ФИЗО 

4. Ритмическая гимнастика Все группы  
 

1  раз  в неделю 
 

Инструктор ФИЗО 

5. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

6. Упражнения на тренажерах Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

7.  Индивидуальная работа по развитию 

движений с использованием игрового 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 



оборудования 

8. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

9. Специально организованная дозированная 

ходьба на дневной и вечерней прогулках 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

10. Элементы спортивных игр и спортивных 

упражнений 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг  

-День здоровья 

Младшая,  1 раз в м-ц Воспитатели 

групп, Инструктор 

ФИЗО м/с, 

педагоги д/о, , 

психолог 

12. Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 2 раза в год Инструктор 

ФИЗО, 

муз.руководитель, 

Воспитатели 

групп 

13.  Все группы 1 раз в м-ц  

14. Детский туризм Старший дошкольный 

возраст 

1 раз в квартал в/м, м/с, педагоги 

д/о, воспитатели 

групп, психолог 

III. Лечебно-профилактические 

мероприятия 

   

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-я декада 

октября 

 

1.1 Витаминотерапия - поливитамины    

1.2. Лекарственная терапия - глюконат кальция    

1.3. Натуропатия – сезонное питание,   Врач, м/с 



дыхательная гимнатиска 

1.4. Траволечение – полоскание настоем трав    

1.5. Соблюдение режима проветривания 
 

   

2. Период повышенной заболеваемости Все группы 1-я декада ноября -  

3-я декада февраля 

 

2.1. Лекарственная терапия – оксолиновая мазь 

в нос, полоскание морской солью 

   

2.2. Фитолечение – травяные чаи, лук, чеснок    

2.3. Натуропатия – чесночные бусы, 

дыхательная гимнастика 

   

2.4. Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания 

   

3. Период реабилитации и подготовки к 

новому повышению заболеваемости 

Все группы март  

3.1. Витаминотерапия - поливитамины    

3.2. Лекарственная терапия - глюконат кальция    

3.3. Натуропатия – сезонное питание, 

дыхательная гимнатиска 

   

3.4. Траволечение – полоскание настоем трав    

IV. Период летней оздоровительной работы Все группы июнь - август  

4.1. Использование естественных сил природы    

V.  Закаливание    

5.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

групп 

 Ходьба по мокрым дорожкам Все группы После дневного сна  

5.2. Ходьба босиком Все группы На прогулке в Воспитатели 



летний период групп, инструктор 

по ФИЗО 

5.3. Обширное умывание Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

групп 

5.4. Гигиенический душ после прогулки С младшей группы Ежедневно в 

летний период 

Воспитатели 

групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима. 



 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетные; 

• игры-забавы; 

• соревнования; 

• эстафеты; 

• аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

• гимнастика пробуждения 

• дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

• артикуляционная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 



Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в подготовительной группе и деятельности 

по её освоению 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

- Зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр книги», « Центр природы», «Центр занимательной 

математики», «Центр патриотического воспитания»; 

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр социально – эмоционального развития», 

«Центр изодеятельности», «Центр арт – терапии», «Центр безопасности»; 

- Зона повышенной активности: «Центр двигательной деятельности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», 

«Центр дежурства». 

 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание ППРС (пособия, материалы, 
оборудование) 

условия Виды и содержание деятельности 
детей 

Национально 
– 

культурный 

компонент 

Регион, 
климатич,приоритетное 

направление) 

1 2 3 4 5 

Функционально назначение: «Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы. Реализуемая в различных видах деятельности 

в «Центре познания»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «центре 

познания»: «Речевое развитие, «Социално – коммуникативное развитие» 

• лото, домино в картинках. 1. Максимальный уровень Деятельность по формированию   



• Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь. Мебель. 
Посуда, овощи, фрукты, 

животные, игрушки. Транспорт, 

профессии, времена года). 
• Иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники 

(касса, фен, пылесос и т.д.) 
• Картинки с изображением частей 

суток и их последовательности, 

картинки на тему: «что сначала, 

что потом». 
• Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

• «Чудесный мешочек» 
• Игры для интеллектуального 

развития. 

• Наглядно-дидактические пособия 

к программе «Школа 2100» 
(демонстрационные и раздаточные 

материалы) 

• Технические средства обучения 
(компьютер, телевизор, 

аудиотехника). 

• Компьютерные обучающие игры. 
Презентации. Изображения по 

темам. Мультфильмы по 

прграммным художественным 

произведениям. Аудиозаписи 
музыки, изучаемых литературных 

произведений. 

• Материалы для развития у детей 
графических навыков 

• Доска, мел, маркеры. 

• Сенсорный альбом, альбом 

размещения 

оборудования. 

2. Свободный доступ. 
3. Располагается вблизи 

окна. 

4. Центр познания требует 
частичной изоляции. 

5. Сменяемость и 

наполняемость материала 
по мере изучения. 

Знакомый материал 

располагается для 

закрепления. 
6. Материал 

располагается так, чтобы 

дети не мешали друг 
другу. 

7. Условия создаются как 

для самостоятельной 

деятельности детей, так и 
для занятий со 

взрослыми. 

8. Игровой материал для 
детей располагается на 

открытых полках или 

шкафах, а а пособия для 
занятий со взрослыми 

сосредоточены в закрытх 

полках или шкафах. 

9. Материал в наличии 
для подгуппы детей. 

10. Организуется с 

посильным участием 
детей, что вызывает у них 

положителный интерес и 

отношение к материалу, 

представлений о ярких 

отличительных признаках и 

свойствах различных веществ и 
материалов. 

Деятельность по расширению 

представлений детей об 
окружающем мире. 

Проектная деятельность. 

Различные речевые, 
развивающие, интеллектуальные 

игры. 

Проблемно – игровые ситуации. 



ощущений. 

• Пазлы 

• Магнитный лабиринт. 
• Макет комнаты с объёмнымными 

предметами мебели 

• Картинки на тему «Космическое 
пространство». 

• Шашки, шахматы. 

• Календарь недели. 

желание играть и 

заниматься. 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

Ведущая (основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Ценре 

Безопасности»; «Социально – коммуникативное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре 

безопасности»: «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

• Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 
(иллюстрации, игры). 

• Фотографии с изображением 

ближайших зданий и улиц. 
• Макет проезжей части. 

• Парковка. 

• Макет светофора, дорожные знаки. 

• Схемы, планы группы, детского 
сада. 

• Иллюстрации изображающие 

опасные ситуации. 

• Презентации на тему: «Внимание, 

дорога!», «Правила ГАИ – правила 

мои», «Правила поведения на 
природе и в транспорте» и т.д. 

1. Условия созданы как 

для самостоятельной 
работы, так и для занятий 

со взрослыми. 

2.Располагается рядом с 
«Цетром игры» и с « 

Центром 

конструирования». 

Деятельность по знакомству с 

элементами дороги и дорожными 
знаками, формирование навыков 

безопасного поведения в быту, на 

улице и в природе. 

  

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

Ведущая (основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Игротеке»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

 



деятельности в «Игротеке»: «Социально – коммуникативное развитие», «художественно – 

эстетическое развитие» 
• Блоки Дьенеша 

• Палочки Кюизнера 

• Песочные часы 

• Чашечные весы 
• Магнитная доска 

• Наборное полотно 

• Счётные палочки 
• Демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий по ФЭМП 

• Игры: 
1. « Какой фигуры не хватает?» (3 шт) 

    « Найди, какая кошка потерялась» 

    « Подбери ключ к замку» 

2. «Найди ошибку художника» (10 шт) 
3. «Расставь сказочных героев по порядку 

и подставь нужную цифру» 

4. «Зимние забавы» (что не нарисовал 
художник) + конверт с отгадками 

5. «Найди лишний предмет» 

6. «Догадайся, кто что любит» (лабиринт) 
7. «Путешествие по плану-схеме» 

8. «Найди сходства и отличия» (2 набора) 

9. «Чем похожи домики?» (из каких фигур 

они составлены) 
10. «Из каких частей составлены 

фигуры?» 

11. Математическое домино 
12. «Подбери фигуру» 

13. Геометрические тела и фигуры 

14. «Королева математики» и «Кот 

учёный». 

 

1. Располагается вблизи 

окна 

2.Наличие заданий 

различной степени 
сложности. 

4. Сменяемость и 

наполняемость материала 
– по мере изучения. 

Материал располагается 

для закрепления. 
5. рекомендуется 

создавать условия как для 

самотоятельной 

деятельности, так и для 
совместной деятельности 

со взрослым. 

6. Игровой материал 
сосредотачивается на 

открытых полках и 

шкафах. Пособия для 
занятий со взрослыми 

сосредоточены в шкафах. 

7. Материал в наличии 

для подгруппы детей. 

- Различные логико – 

математические, интеллектуальные 

игры, напрвленные на развитие 

мышления, памяти, внимания, 
аоображения, восприятия. 

- Деятельность с эталонами как 

общественно обозначенными 
свойствами и качествами предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т.п.) 

 

  

Функциональное назначение: «Мини - лаборатория», или «Центр экспериментирования» 



Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Мини – лаборатории»: 

«Познавательное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности в «Мини-

лаборатории»: «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

• Материалы и игры по сенсорной 
интеграции: 

- морские камушки 

- разноцветные камушки 
- магниты 

- наборы мелких игрушек по темам 

- альбом для осязания: 
   «Определи на ощупь» 

- альбом цветоощущений: 

    «Какого цвета?» 

- набор запахов: « Угадай по запаху» 
- набор для восприятия звуков 

- «Поймай шарик» 

- « Рыбачок» 
- «Тонет – не тонет» 

- «Иллюзии» 

- игры с прищепками 

• Ёмкости для измерения, 
пересыпания, исследования, 

хранения. 

• Стол с клеёнкой 
• Подносы 

• Формочки для изготовления 

цветных льдинок 
• Материалы для пересыпания и 

переливания (баночки, фасоль, 

горох, зёрна, макароны и т.д.) 

• Трубочки для продувания 
• «Волшебный мешочек» 

• Мыльные пузыри 

• Маленькие зеркала 

1. Размещается подальше 
от игровых зон. 

2.Деятельность 

осуществляется под 
руководством 

воспитателя. 

3.Стеклянные материалы 
размещаются в закрытом 

шкафу и на недоступных 

для детей полках, а 

безопасный в открытом и 
предназначенном для 

самостоятельного 

пользования детей. 
4. Располагается вблизи 

источника света. 

5. Располагается в 

непосредственной 
близости от «Ценра 

познания» и «Центра 

природы». 
6. Оборудование 

располагаетсятак, чтобы 

было удобно проводить 
уборку и дети могут 

свободно подходить к 

этому месту. 

7. Располагается рядом с 
источником воды. 

8. Экспериментирование 

может организовываться 

• Игры на установление 

физических закономерностей, 

овладение представлениями 
об объёме, форме, 

изменениях веществ, на 

познание свойств и 

возможностей материалов. 
• Деятельность по овладению 

новыми способами 

обследования и закреплению 
полученных ранее навыков 

обследования. 

  



• Магниты 

• Лупы 

• Микроскоп 
• Горелка 

• Пинцеты 

• Пипетки 
• Поролоновые губки 

• Набор для экспериментирования с 

водой: ёмкости разных размеров, 
предметы-орудия для переливания 

и вылавливания. 

• Наборы для экспериментирования 

с песком (совочки, ведёрки, 
леечки, грабли, брызгалки, 

трафареты разные – объёмные и 

плоскостные) 
• Защитная одежда. 

• Мультяшные персонажи: 

«Фиксики», «Мудрый филин». 

 

 

подгруппой  из 5 детей. 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре 

природы»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемы образовательные области программы,реализуемы в различных видах деятельности в «Центре 

природы»: «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 
• Коллекция камней, ракушек, 

семян, природного материала 

• Библиотека природоведческой 

литературы 

• Иллюстрации и фото с 
изображением признаков сезона. 

• 5 -6 комнатных растения, 

требующие разного ухода. 
• Муляжи овощей и фруктов 

1. Располагается вблизи 
«Мини – лаборатория». 

2. Свободный доступ к 

объектам и материалам. 

3. Подрбраны растения, 
не требующие для их 

содержания много 

времени. 
4. Пособия обеспечивают 

• Деятельность по уходу за 

растениями 
• Работа с календарём природы 

и погоды 
• Деятельность по 

исследованию и созданию 

коллекций 
• Игры 

  



• Календарь природы и погоды. 

• Инвентарь для ухода за 

растениями. 
• Зимний огород. 

• Мини цветник на окне весной. 

• Кормушки и скворечники для 
птиц. 

• Иллюстрации животных и птиц . 

• Мультимедиа (фото, презентации 
о правилах поведения в природе). 

• Дидактические игры на 

природоведческую тематику. 

 

для данного возраста 

развивающий эффект. 

5. создание ситуаций для 
активного поиска. 

• Деятельность по изучению 

сезонных состояний погоды и 
растений 

• Составление рассказов о 

природк по картинкам 
• Посадка семян и 

выращивание «огорода» и 
«цветника» на окне. 

Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я   о б л а с т ь   п р о г р а м м ы ,  реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре  конструирования»: «Познавательное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е   о б р а з о в а т е л ь н ы е   о б л а с т и   п р о г р а м м ы ,  реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре конструирования»: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

• Конструкторы различного размера, 

разной фактуры и материала, в том 
числе «Лего» (напольный и 

настольный). 

• Фигурки людей и животных для 
обыгрывания. 

• Чертежи построек различной 

сложности. 
• Тематические конструкторы 

(«Зоопарк», «Машины»). 

• Светофор, дорожные знаки, 

машинки. 

• Напольное покрытие. 

1. Свободное 

пространство для 
сооружений из крупного 

строительного материала. 

2. Располагаетс вблизи 
уголка с-р игр. 

3.Строительный материал 

разложен в открых и 
закрытых шкафах, 

доступен для свободного 

доступа. 

• Познание конструкторских 

свойств деталей, 
возможностей их скрепления, 

комбинирования, 

оформления. 
• Изменение построек по 

условиям. 

 

  

Функциональное назначение: «Центр социально – эмоционального развития» 



Ведущая (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я   о б л а с т ь   п р о г р а м м ы , реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре социально – эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е  о б р а з о  в а т е л ь н ы е  области   прог р а м м ы , реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре социально – эмоционального развития»: «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
• Иллюстрации с ярко 

выраженными эмоциональными 

состояниями детей. 

• Фотоальбом детей группы, 
отражающие жизнь данной группы 

и детского сада. 

• Наборы фигурок, изображающих 
взрослых людей разного возраста 

и детей. 

• Иллюстрации с изображением 

детей разного возраста и пола, их 
предметов пользования, типичных 

занятий и игрушек, одежды. 

• Уголок мальчиков и уголок 
девочек. 

 

1. Обеспечение 
свободного доступа к 

материалам. 

2. Создание условий для 
объединения детей в 

деятельности. 

• Деятельность по 

формированию 

представлений о себе, 
сверстниках, взрослых, 

семье, семейных отношениях 

и гендерной принадлежности. 
• Деятельность по 

формированию нравственных 

норм ( рассматривание 
альбомов, беседы по 

иллюстрациям). 

  

Функциональное назначение: «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я   о б л а с т ь   п р о г р ам м ы , реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре патриотического воспитания»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м  ы е  о б р а з о  в а т е льные  области   прог р а м м ы  , реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре патриотического воспитания»: «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». 



• Российский флаг, герб России, пopтpeт 

президента России. 

• Иллюстрации военной т ех н и ки ,  
в ои н ов  –  г ер о ев .  

• Фуражки, бескозырка моряка, макет 

штурвала. 

• Портреты героев ВОВ. 

• Иллюстрации родов войск. 

• Иллюстрации сражений 

(Бородинское сражение, 

Сталинградская битва и т. д.). 

• Фотографии исторических памятников 

России и родного города. 

• Книги о родном городе. 

• Иллюстрации к сказкам народов России. 

• Изделия народных промыслов, 

народные игрушки. 

• Настольно-печатные игры «Народы 

России», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа 

жизни славянских народов), 

«Геральдика и государственные 

праздники». 

• Настольные конструкторы «Наш город». 

• Альбомы для раскрашивания о городе и 

стране. 

• Рукописные книги с рисунками и 

фотографиями об истории и 

современности своего района, города, 

страны. 

1.Содержание материалов 

обновляется в 

зависимости от 
календарных дат и 

изучаемых тем. 

2. Располагается вблизи 
света (окна). 

3. Центр требует 

частичной 
изоляции, располагается 

рядом с игровой зоной. 

4. Соблюдается соответст-

вие пособий и оборудо- 
вания возрасту детей и 

программе. 

• Обогащение жизненного 

опыта детей историческими 
событиями через 

произведения исскуства. 
• Познавательные беседы о 

защитниках Отечества, 

беседы о войне. 
• Изобразительная 

деятельность на военную 

тематику. 
• Сздание тематических 

выставок рисунков. 

 



• Иллюстрированные детские 

энциклопедии о России. 

• Слайды и видеофильмы о родном 

городе, России и других странах. 

• Картины для бесед с детьми. 

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

В е д у щ а я  (приоритетная, основная) о б р а з о в а т е л ь н а я   о б л а с т ь   п р о г р а м м ы ,  реализуемая в различных 

видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е   о б р а з о в а т е л ь н ы е   о б л а с т и   п р о г р а м м ы ,  реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 
 

• Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных. 

• Фотографии детей и картинки, 

обозначающими каждого ребенка. 

• График дежурства. 

• Фартуки, косынки, колпаки, 

нарукавники, халаты. 

• Тазы, салфетки, щетки, емкости для 

сбора мусора. 

Располагается у входа в 

умывальную комнату, 

чтобы дети могли сразу 

узнать, кто сегодня 

дежурит, как была 

оценена работа дежурных. 

  
 

 

• Выполнение хозяйственно-

бытовых действий. 

Распределение обязанностей 
дежурных, определение графика 

дежурств. 

  

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ве д ущ а я  (приоритетная, основная) о б ра з о в а т е  л ь н а я  об л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах 



деятельности в «Центре игры», «Социально-коммуникативное развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е   о б р а з о в а т е л ь н ы е   о б л а с т и   п р о г р а м м ы ,  реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре игры»:  «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
 

• Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 

детёнышей. 

• Игрушки по сюжетам 

мультфильмов. 

• Игрушки – транспорт разного вида 

и назначения (легковые, грузовые, 

спецтранспорт). 

• Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта (телефоны, 

сумочки, корзинки). 

• Предметы – заместители. 

• Ролевые атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм, отображающим 

простые жизненные ситуации и 

действия. 

• Игрушки – животные. 

• Дидактическая кукла. 

• Куклы, изображающие 

представителей разных профессий. 

• Куклы разного возраста. 

• Наборы посуды. 

• Многофункциональные ширмы. 

• Разграничение зоны для 

разнообразных сюжетных игр – 

приготовления еды, купания 

игрушек, игры в больницу и т.д. 

• Мягкие игрушки. 

1. Использование приёмов 

одушевления кукол в 
кукольном уголке. 

2. Располагается вблизи 

«Цента 
конструирования», чтобы 

иметь возможность 

использовать постройки в 
игре. 

3. Используются разные 

виды игрушек. 

4. Все игровые материала 
располагаются в 

открытом доступе у 

детей. 

• Игры в семью. 

• Игры с машинами и другим 
транспортом. 

• Сюжетно – ролевые игры по 

тематике. 
• Коллекционирование 

предметов для различных 

игр. 
• Своевременное изменение 

игровой среды. 

• Совместное изготовление 
атрибутов к играм. 

  



Кукольный уголок : (комната для 

игровых действий, игры с куклами): стол, 

стулья, сервант, мягкая мебель. 

Атрибутика для создания интерьера: 

полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, 

картины с героями сказок  Куклы: 

мягкона-бивные,  пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2-3 лет (40 50 см), 

с подвижными частями тела (мальчик, 

девочка); имитирующие ребенка-младенца 

(голыш); куклы, сделанные из ткани, с 

какой-либо характерной для одежды 

человека деталью (бант, кепи, фартук); 

животные из пушистых тканей; коляски 

для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3 4) 

с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрас, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало,  люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее; 

куклы-младенцы в конвертах: шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для 

кукол (мальчиков, девочек), наборы 

зимней и летней одежды. Кухня (для 

игровых действий, игры с куклами)- 

кухонный стол, стулья, кран, плита, полка 

или шкаф для посуды, холодильник, набор 

кухонной и столовой посуды, набор 



овощей и фруктов (из папье-маше). 

Ванная комната (для игровых действий, 

игры с куклами): ванночка для купания 

кукол, . ведро, ковшик, полотенцe, 

заместитель мыла (деревянный кубик, 

кирпичик), веревка (не леска) для белья, 

прищепки, веничек, щеточка, совок для 

уборки помещения.  

Салон красоты: зеркало, игрушечные 

наборы для парикмахерских. 

Магазин: весы, наборы продуктов, 

сумочки, корзиночки, разные бутылочки 

из пластика, коробочки из-под соков. 

Больница: кукла – доктор в 

профессиональной одежде, игровые набры 

мед.оборудования. 

Мастерская: наборы инструментов, 

конструкторский столик. 

Гараж: различные машины, наборы 

инструментов. 

Моряки: штурвал, бескозырки, 

воротники, бинокли, якорь, рации, 

спасательный круг. 

Телестудия: микрофон, ширма, макет 

телевизора. 

Кафе: посуда, касса, деньги, меню. 

Почта: посылки, письма, открытки, 

почтовый ящик, сумка почтальона, 

квитанции, бланки. 

  

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ве д ущ а я  (приоритетная, основная) о б ра з о в а т е л ь н а я  об л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах 



деятельности в «Центре театра»:  «Художественно – эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е   о б р а з о в а т е л ь н ы е   о б л а с т и   п р о г р а м м ы ,  реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре театра»:  «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 
 

• Разные виды театра: настольный, 

теневой, «бибабо», «живая рука», 

пальчиковый. 

• Игрушки – забавы. 
• Маски. 

• Декорации. 

• Ширма. 

• Домик. 

1. Вовлечение детей в 

процесс проигрывания 

роли. 

2. Располагается рядом с 
«Цетром игры». 

3. Безопасность пособий и 

оборудования. 
4. Соответствие возрасту. 

5. Эстетичность. 

Игры – импровизации,  игры – 

драматизации, инсценировки, игры – 

ситуации, сказки, инсценирование 

отрывков произведений. 

  

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ве д ущ а я  (приоритетная, основная) о б ра з о в а т е  л ь н а я  об л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е   о б р а з о в а т е л ь н ы е   о б л а с т и   п р о г р а м м ы ,  реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре книги»:  «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие». 
 

• Детские книги: произведения 

руфольклора, народные сказки о 

животных, произведения русской 
и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных 

авторов; небылицы, загадки. 
• Картинки на фланедеграфе. 

•  Иллюстрации к детским 

произведениям. 

• Сюжетные картинки. 
• Портреты писателей и поэтов. 

• Выставки книг (авторские и 

1. периодическая 

сменякмость 

художественных 
произведений в 

зависимости от сезонных 

изменений, тематических 
праздников. 

2. располагается около 

окна. 

3. Располагается рядом с 
«Центром театра». 

4. Пополняемость 

• Игры – инсценировки по 

сюжетам хорошо знакомых 

произвелений. 
• Рассматривание иллюстраций 

в книгах. 

• «Книжкина больница». 

• Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных произведений. 

  



тематические). книгами по мере 

изучения. 

Функциональное назначение: «Центр Изо – деятельности» 

Ве д ущ а я  (приоритетная, основная) о б ра з о в а т е  л ь н а я  об л а с т ь  п р о г р а м м ы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре ИЗО – деятельности»: «Художественно – эстетическое развитие». 

И н т е г р и р у е м ы е   о б р а з о в а т е л ь н ы е   о б л а с т и   п р о г р а м м ы ,  реализуемые в различных видах деятельности в 

«Центре ИЗО – деятельности»:  «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие». 
 

• Произведения народного 

искусства. 
• Наглядно – дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках». 

• Произведения живописи. 
• Основные цвета и их оттенки. 

• Палитра. 

• Заготовки для рисования, 
расскраски. 

• Бумага листовая и рулонная для 

рисования. 
• Цветные карандаши, гуашь. 

• Пальчиковые краски. 

• Цветные мелки, фломастеры, 

витражные краски. 
• Картины для рисования песком. 

• Пластилин восковый, шариковый, 

массы для лепки. 
• Формы для силуэтной лепки. 

• Книги «Лепка своими руками». 

• «Пластилиновые картины». 

• Стекки, палочки. 
• Специальные самостирающие 

устройства с палочкой для 

1. Размещено всё на 

уровне ребёнка в 
свободной доступе. 

2. Соседствует со 

спокойной «зоной» 

деятельности детей. 
3. Располагается вблизи 

окна. 

4. Экспозиции картин 
меняются в зависимости 

от тем, на уровне глаз 

детей. 

 

• Различные виды 

репродуктивной 
деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд). 
• Рассматривание и 

обследование предметов 

декоративно – прикладного 
творческтва. 

• Рассматривание 

тематических альбомов, 
иллюстраций, плакатов. 

• Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами и техниками. 

• Изготовление 

поздравительных открыток, 

атрибутов к сюжетно – 
ролевым играм. 

  



рисования. 

• Доски для лепки. 

• Ёмкости «непроливайки» для 
промывания кистей. 

• Штампики. 

• Альбомы «Я учусь рисовать» 
•  ( животные, птицы, рыбы, 

окружающие предметы). 

• Щётки,ватные палочки, пипетки, 
тамбоны для рисования. 

• «Лесенка творчества» - для 

выставки детских работ. 

• Ножницы, клей разный. 
• Цветная бумага разная по 

плотности и фактуре. 

• Образцы узоров. 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение. 
 



Перечень программ, технологий, пособий 

Программы: 

Раз – ступенька, два – ступенька. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М:Баласс. Ч. 2. 

По дороге к азбуке/ Т.Р. Кислова. – М:Баласс. Ч. 4. 

Все по полочкам/ А.В. Горячев, Н.В.Ключ. – М: Баласс. 

Здравствуй, мир!/ А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова. – М: Баласс. Ч. 4. 

И.А. Лыкова. Цветные ладошки. 

Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Программа «Здравствуй»  Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997. 

Физическое воспитание детей в семье /  В.Г. Яковлев. – М.: Физкультура и спорт, 1971. 

Методика физического воспитания в дошкольном учреждении /  Д.В. Хухлаева – М.: Просвещение, 1984. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

Основы безопасности жизнедеятельности/ А.А. Усачев, А.И Березин. – М: АСТ, 1997 

 

Методические пособия: 

• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

• Движение день за днем / М.А. Рунова. – М.: Линка-пресс, 2007. 

• Ощеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. - М: 

Просвещение, 1990. 

• Оздоровление детей в условиях детского сада/ Л.В. Кочеткова. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

•  Закаливание детей/  В.П. Спирина. – М: Просвещение, 1978. 

• Русские народные подвижные игры/ М.Ф. Литвинова. – М: Просвещение, 1986. 

• Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет/ О.А. Козак. – СПб: Союз, 1999. 

• Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет/ Е.А. Каралашвили. – М: ТЦ Сфера, 



2003. 

•  Развитие способностей детей средствами двигательно-игровой деятельности/ Н.В. Микляева. – М: УЦ 

Перспектива, 2010. 

• Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000. 

•  Как воспитать здорового ребенка/ В.Г.  Алямовская. – М: Линка-пресс, 1993. 

• Воспитание здорового ребенка/  М.Д. Маханева. – М: Аркти, 1997. 

• Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях/  СПб: Детство-пресс, 2006. 

• Комплексная программа «Школа здоровья»/ Тамбов: Компьютерный центр, 2000. 

• Педагогика здоровья / В.Н. Касаткин. – М: Линка-пресс, 1998. 

• Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века/ М: Аркти, 2000. 

• Букварь здоровья/ Л.В. Баль, В.В. Ветрова. – М: ЭКСМО, 1995. 

• Как устроен человек/ Т.Ю. Яновская. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2000. 

• Долго ли до беды/ А.Г. Макеева, И.А. Лысенко. – М: линка-пресс, 2000. 

• Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Уроки Айболита /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997 

• Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

• Основы безопасности жизнедеятельности/ А.А. Усачев, А.И Березин. – М: АСТ, 1997. 

• Дошкольникам о привилах дорожного движения/ Э.Я Степаненкова, М.Ф. Филенко. – М: Просвещение, 1999. 

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

• Методические рекомендации по обучению правилам дорожного движения детей дошкольного возраста/ А.Ф. 

Медведева, А.Н. Федотова, Л.Б. Полякова.- Тамбов, 1993. 

• Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группы/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2004. 

• Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду/ Н.А. Ветлугина. – М: Просвещение, 1989. 

• Социально-психологическая характеристика группы детского сада/ А.А. Бодалев. – М: Педагогика, 1988. 

• Мы имеем право/ С. А. Козлова. – М: Обруч, 2010. 

• Дошкольнику – об истории и культуре России/ Г.Н. Данилина. – М: Аркти, 2003. 



• Как научить детей любить Родину/ Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М: Аркти, 2003. 

• Правовое воспитание в ДОУ/ Н.Н. Копытова. – М: ТЦ Сфера, 2006. 

• Ребенок и взрослый в «педагогике переживания»/ М.С. Аромштам. – М: линка-пресс, 1998. 

• Вместе веселее/ Е.В. Рылеева. – М: Линка-пресс, 2000. 

• Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду/ М.Ю. Новицкая. – М: Линка-пресс, 2003. 

• Патриотическое воспитание дошкольников/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2005. 

• Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка/ Н.С. Голицина, Л.Г. Огнева. – М, 2006. 

• Воспитывая маленького гражданина/ Г.А. Ковалева. – М: Аркти, 2003. 

• Моя страна/Н.И. Натарова, Н.И. Карпухина. – Воронеж: ТЦ Учитель, 2005. 

• Моральное воспитание в детском саду/ С.Г. Якобсон. – М: Воспитание дошкольника, 2003. 

• Пособия по игровой деятельности: 

• Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М: 1997. 

• Игра – дело серьезное/ В,В. Волина. – СПб: Дидактика плюс, 1999. 

• Давайте поиграем/ под ред. А.А. Столяра. – М: Просвещение, 1996. 

• Разноцветные игры/К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – М: Линка-пресс, 2007. 

• Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М: Линка-пресс, 2009. 

• Ступеньки творчества/Е.А. Юзбекова. – М: Линка-пресс, 2006. 

• Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

• Экономическая игротека/ Н.И. Романова. – М: Финансы и статистика, 1994. 

• 300 развивающих игр для детей 4-7 лет/ Л.Б. Фесюкова. – Харьков: ЧП Ангро плюс, 2008. 

• Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

•  Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983.. 

•  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003.. 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

• . Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

• Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

• 8. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 



• 9. 365 веселых уроков труда/ М.Левина. – М: Айрис-пресс, 1999. 

• 10. Праздник делаем сами/ Н.М. Конышева. – М: Линка-пресс, 1995. 

• 11. Что можно сделать из природного материала/ Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М: Просвещение, 1991. 

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет, в 4-х частях. - 

М.: «Баласс», 1999. Ч. 1 и 2 - для 4-5 лет; ч. 3 и 4 - для 5-6 лет. (Серия «Свободный ум».) - Ч. 1 - 64 с., илл.; ч. 2 - 

64 с., илл.; ч. 3 - 64 с., илл.; ч. 4 - 64 с., илл. 

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Пособие для дошкольников. В 2-х ч. - М.: «Баласс», 

2000. - Ч. 1 - 32 с., илл.; ч. 2 - 32 с., илл. 

• Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к Азбуке». В 5-ти ч. / Сост. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. - М.: «Баласс», 2005–2007. - Ч. 1 - 48 с., илл.; ч. 2 - 48 с., илл.; ч. 3 - 

32 с., илл.; ч. 4 - 32 с., илл; ч. 5 - 48 с., илл 

• Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке.  Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к 

частям 1 и 2, 3 и 4 / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. - М.: «Баласс», 1999. (Серия «Свободный ум».) 

- Ч. 1 - 144 с., ч. 2 - 128 с. 

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей. 

В 3-х ч. - М.: «Баласс», 2010.  

• Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир. В 3-х частях / Составители: Вахрушев 

А.А., Кочемасова Е.Е. - М.: «Баласс», 2005.  

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к ч. 0, 1 и ч. 2. - М.: 

«Баласс», 2001. - 304 с. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл.  

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 2. Деревья, грибы, цветы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 64 с., илл. 
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• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 3. Профессии. Человечки, схемы, знаки / Сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 96 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 4. Посуда / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 5. Одежда, обувь / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 6. Игрушки. Предметы. Спортивный и садовый инвентарь / Сост. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы / Сост. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 8. Продукты питания / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 32 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 9. Рыбы. Насекомые / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 10. Птицы / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 48 с., илл. 

• Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и 

«Здравствуй, мир!». В 11 частях. Часть 11. Животные / Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. - М.: «Баласс», 2004. - 80 с., илл. 

• Раз – ступенька, два - ступенька/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М: Ювента, 2010. 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html
http://www.mtu-net.ru/balass/


• Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

• Познавательное развитие детей 5-7 лет/ Г.М. Блинова. – М: ТЦ Сфера, 2006. 

• Секреты природы – это так интересно!/ Л.В. Ковинько. – М: Линка-пресс, 2004. 

• Математика – это интересно!/ З.М. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – СПб: Детство-пресс, 2002. 

• Игротека речевых игр/ С.М. Мельникова, Н.В. Бикина. – М: Гном и Д, 2006. 

• Развивающие стихи и рифмы/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000. 

• Игры и упражнения со словами/ И.Е. Синицына. – М: Юнвес, 2000. 

• И учеба и игра: математика/ Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

• И учеба и игра: русский язык/ Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

• Математика для дошкольников/ Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. – М: Просвещение, 1997. 

• Что было до…/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 1999. 

• Из чего сделаны предметы/ О.В. Дыбина. – М: ТЦ Сфера, 2011. 

• Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группы/ Н.В. Алешина. – М: ЦГЛ, 2004. 

• Дошкольнику – об истории и культуре России/ Г.Н. Данилина. – М: Аркти, 2003. 

• Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми/ И.В. Ганичева. – 

М: Книголюб, 2004. 

• Развитие  логического мышления детей/ Л.Ф Тихомирова, А.В. Басов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

• Развитие  познавательных способностей  детей/ Л.Ф Тихомирова.  – Ярославль: Академия развития, 1996. 

• Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование/ Е.В. Марудова. – М: Детство-

пресс, 2011. 

• Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской национальной культуре/ Т.А. Попова. – М: 

Мозаика-синтез, 2010. 

• Итоговые дни по лексическим темам/ Е.А. Алябьева. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

• Строим из лего/ Л.Г. Комарова. – М: Линка-пресс, 2001 



• Курцева З.И. Ты - словечко, я - словечко... Пособие по риторике для дошкольников 5-6 лет / Под ред. 

Т.А. Ладыженской. - М.: «Баласс», 2000. - 64 с., илл. 

• Курцева З.И.Ты - словечко, я - словечко... Методические рекомендации. - М.: «Баласс», 2000 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

• Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

• Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

• Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

• Игротерапия общения/ М.А. Панфилова. – М: Гном и Д, 1999. 

• Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009. 

• Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2009 

• Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

• Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

• Учимся любить книгу/ О.В. Джежелей, Н.Н. Светловская. – М: Просвещение, 1982. 

• Расскажи мне сказку/ Э.И. Иванова. – М: Просвещение, 1993. 

• Ты детям сказку расскажи/ З.А. Гриценко. – М: Линка-пресс, 2003. 

• Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

• Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 
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• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

• Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Занятия изобразительной деятельности в детском саду/ Г.С. Швайко. – М: Владос, 2008. 

• Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях/ О.В. Корчинова. – Ростов-на-Дону,: 

Феникс, 2002. 

• Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством/ О.А. 

Скорлупова. – М: Скрипторий, 2003. 

• Развитие художественно-творческих способностей у детей/ Л.В. Компанцева, Н.В. Подашуль, Е.И. Комолова. – 

Шахты, 1996. 

• Изделия народных художественных промыслов и сувениры/ Р.А. Бардина. – М: Высшая школа, 1990. 

• Азбука народных промыслов/ И.А. Хапилина. –Волгоград: Учитель, 2010. 

• Аппликация из природных материалов в детском саду/ И.В. Новикова. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

• Оригами для самых маленьких/ С.В. Соколова. – СПб: Детство-пресс, 2010. 

• Аппликация с детьми 5-6  лет/ Д.Н. Колдина. – М: Мозаика-синтез, 2009. 

• Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

• Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования/  Н.В. Микляева. – М: УЦ 

Перспектива, 2010. 

• Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. Сада).   

• Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

• Т.Ф. Коренева «Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

• (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 

112с.: ноты.  



• Дзюба П.П. Новогодняя сказка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

• Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009. 

• Науменко Г.М. Фольклорный праздник. – М: Линка-пресс, 2000. 

• Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. – М: Гном-пресс, 2000. 

• Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2009 

• В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

• В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

• В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

• В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Летние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000. 

• Боровцова Л.А. Воспитание правильного произношения у детей с ФФН. – ТОИПКРО,   

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в группе для детей с ОНР, 

• Г.А. Ванюхина. Речецветик - Екатеринбург: Старсо, 1999 

• О.Г. Ивановская. Логопедические сказки для развития речи. – СПб. КАРО, 2007 

• Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Преодоление речевых нарушений у дошкольников.  – СПб. Союз, 2001 

• В.В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь.  – СПб. Лань, 2001. 

•  Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников – М. Школа-Пресс, 1999 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 


