
 

 



 

Аннотация программы 
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы  ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Рабочая программа рассчитана 2020/21 учебный год.  

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.  

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. 
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                                     I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы  ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Рабочая программа рассчитана 2020/21 учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

             - Конституция РФ. (12.12.1993) 

            - Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

            - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

- 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) 

 - 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); 

             - Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 12.02.2014 № 276 "О введении федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования  на территории Тамбовской области" 

         - Закон об образовании в Тамбовской области. Принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 27 

сентября 2013 г. N 919 

         - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Государственной программы Тамбовской области 

«Развитие  образования Тамбовской области"  на 2013 - 2020 годы (в ред. Постановления администрации Тамбовской 

http://standart.68edu.ru/images/stories/2014/norm/pr-276-2014-doshkol.pdf


 

области от 04.06.2013 № 583) 

-  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: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Комплексные 

образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева; 

 Образовательная программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;     

 Образовательная программа художественного воспитания обучения и развития детей «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой;  

 Образовательная программа речевого развития детей 3-7 лет под редакцией О.С. Ушаковой; 

 Образовательная программа «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система реализации, 

формы, сценарии» Н.П.Гришаевой, Л.Н.Белой;     

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеевой и Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой; 

 Образовательная программа  физического развития «Педагогика оздоровления (дошкольный возраст)» 

Кудрявцева В. Т., Егорова Б. Б. 

 Образовательная программа  «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; 

                                     

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. 

 



 

1.2. 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. 

 

1.3. 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 

 

Делимся летними впечатлениями 

2неделя  Международный  

день красоты 

Осенняя красота природы 

3неделя  Международный день мира Путешествие по глобусу: страны, города 

4неделя День дошкольного работника Наш детский сад. 

Приметы осени 

октябрь   

1неделя День пожилого человека Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи. 

2неделя Международный день 

музыки 

Мы поем об осени. 

Птицы: зимующие и перелетные. 

3неделя Всемирный день животных Осенние приметы. 

Братья наши меньшие 

Безопасность: острые предметы 

4неделя Осень-запасиха Урожай: сад, огород. 

Лес: грибы, ягоды. 

ноябрь   

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

Животные: дикие и домашние. 

2неделя Поздняя осень Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир: 

одежда, обувь. 

3неделя День рождения Деда Мороза. 

Всемирный день приветствий. 

Подарок Деду Морозу. 

 



 

Я желаю вам здоровья и добра! 

4неделя День матери. 

День рождения писателя Н.Н.Носова 

Главный человек в жизни. 

Творчество Н.Н.Носова. 

Безопасность: подоконник, большой стул. 

декабрь   

1неделя День заказов подарков Деду Морозу Зимние изменения в природе. 

Письмо Деду Морозу. 

2неделя  Зима. 

Международный день гор 

Зимние забавы, зимние виды спорта. 

Проект «Что такое горы? » 

3неделя  День спасателя России Современные профессии. 

Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь 

спасателей? 

4неделя Новый год Новый Год 

Безопасность: опасные лекарства 

январь   

1неделя Рождество Рождественские праздники. 

2неделя  День заповедников Жизнь животных и птиц зимой 

Рукотворный мир: мебель, посуда 

3неделя Всемирный день спасибо Путешествие на планету добрых слов 

4неделя Зима Путешествие на север 

Безопасность: кухня - газовая плита кран, 

холодильник 

февраль   

1неделя Дни рождения А.Барто и И.А.Крылова  Такие разные книги 

2неделя  Всемирный день кита Обитатели моря 

Безопасность: улица -  дорога, машины, животные 



 

3неделя Всемирный день родного языка Сказка про букварь 

Путешествие вокруг света 

4неделя День защитников отечества Защитники отечества 

Транспорт: едем, плывем, летим 

март   

1неделя Всемирный день кошек. 

Масленица. 

Мой маленький друг 

Фольклорный праздник 

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

3неделя Всемирный день поэзии. Весна в лесу: первоцветы 

Москва-столица нашей Родины 

4неделя Всемирный день театра. Театральный калейдоскоп 

Безопасность: электрические приборы – пылесос, 

утюг. 

апрель   

1неделя Международный день птиц. 

Международный день детской книги. 

Мы - друзья природы 

 

Книжкин день 

2неделя День космонавтики Космос и его покорители 

Рукотворный мир: бытовые приборы 

3неделя Всемирный день здоровья. Если хочешь быть здоров! 

Весенние изменения в природе, жизнь животных и 

птиц 

4неделя День пожарной охраны Опасные предметы и ситуации 

Домашние птицы  

Безопасность: огонь 

май   

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

2неделя День Победы Слава победителям! 



 

3неделя  Международный день музеев Путешествуем по музеям мира. 

Мир насекомых. 

4неделя День славянской письменности и культуры. В мире сказки. 

Народное искусство моей страны. 

Безопасность: чужие люди 

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. 

 

 

1.4. 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.



 

 

1.5. 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. План распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю 

(учебный план)   

 
 

 

 

Формы 

реализации 

программы 

 

 

 

Образовательные 

 области  

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 2-3 лет 

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 

Организованн

ая 

образовательн

ая  

деятельность 

Физическое развитие   20 мин 

       (2) 

 

30 мин 

 (3 по 10 мин) 

45 мин  

 (3по 15 мин) 

1ч 15 мин  

(3по 20 мин) 

1 ч 30 мин  

 (2) 

Познавательное 

развитие 

 

20 мин 

       (2) 

30 мин 

(2) 

40 мин  

(2) 

2 ч 05 мин 

(5по 25 мин)  

3ч (6) 

Речевое развитие 10 мин 

       (1) 

15 мин 

(1) 

15 мин 

(1) 

20 мин 

(1) 

1 ч 30 мин 

(3) 

Художественно-

эстетическое развитие 

50 мин 

       (5) 

 

1 час15 мин 

(5) 

 

1 ч 40 мин 

(5) 

 

2ч 05 мин 

(5по 25 мин) 

2ч 30 мин 

(5) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   20 мин   

(1) 

 

 

 

Объём 

недельной 

образователь

 

Количество часов 

 

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 50 мин 8 ч 30 мин 

 



 

ной нагрузки 

Совместная 

организованн

ая 

деятельность  

в ходе 

режимных 

моментов 

Физическое развитие   25ч 45 мин 

 

 

25 ч35 мин 24 ч 20мин    22 ч 5 мин 19 ч 50 мин 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Физическое развитие   15 час 15 час 15 час 15 час 15 час 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общее время 

реализации 

программы 

Количество часов 42 ч 35 мин 43ч 05 мин 42ч 40 мин 42ч 55 мин 42ч 20 мин 

Максимальны

й допустимый 

объём 

недельной 

образовательн

ой нагрузки 

по СанПиН 

Количество часов 1 ч 40 мин 2 ч30 мин 3ч 20 мин 5 ч 50 мин 8ч 30минн 

 

 

 



 

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 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 



 

развитие 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 Решение Разнообразная, Формы работы с 



 

деятельность 

Основные формы:  

игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

гибко меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

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. 
 

М
е
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я

ц
, 
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д
е
л

я
 

Тема  недели: День знаний. Делимся летними впечатлениями 

Образовательн

ые области 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Технологии, 

авторы 

Итоговы

е 

меропри

ятия 

С
е
н

т
я

б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  

I 
н

е
д
е
л

я
 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа по иллюстрации  

«Дети идут в школу». 

Д/и «Собери портфель 

школьнику». 

Д/и «Что делают предметом 

(ручкой, ластиком, линейкой, 

ножницами)?» 

 

С/ р 

игры«Магазин» 

(покупка школьных 

принадлежностей)

, «Школа» 

 

Р
а
зв

л
е
ч

е
н

и
е
 «

В
о
т

 и
 л

е
т

о
 п

р
о
ш

л
о
!»

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 1) 

Тема: «Числа 1-5. Повторение» 

Задачи: повторить числа 1-5: 

обраование, написание, состав; 

закрепить навыки 

количественного и порядкового 

счёта. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Экскурсия в детскую 

лабораторию» 

Задачи: уточнить представление 

о том, кто такие учёные; 

познакомить с понятиями 

«наука», «гипотеза», о способе 

познания мира – эксперименте. 

 

 

 

Д/и «День-ночь» 

Д/и «Цифры» 

Д/и «Исследователи» 

Фотоальбом «Моё весёлое 

лето» 

Д/и «Разложи по порядку» 

Д/и «Назови летние месяцы» 

Д/и «Четвёртый лишний», 

«Каких фигур не достаёт» 

Игра «Волшебные 

домики» 

Игра «Нюхаем, 

пробуем, слушаем, 

видим, ощущаем» 

Н/п игра «Во саду 

ли, в огороде» 

Д/и «Найди пару» 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, два 

– ступенька…» 

 

       

Тугушева Г.П.. 

Чистя-кова 

А.Е. 

«Эксперимент

альная 

деятельность 

детей сред-

него и стар-

шего 

дошкольного 

возраста» 

Стр. 41-43 

 



 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Воспоминания о лете 

Задачи: уточнить представление 

детей о летних месяцах и их 

характерных признаках, 

обобщить представления детей о 

правилах и нормах поведения в 

природе, воспитывать любовь к 

родному языку.  

 

Информатика (занятие 1) 

Тема: Выделение признаков 

предметов 

Задачи: учить подбирать 

объекты с заданным признаком, 

учить выделять из группы 

предметов подгруппу с заданным 

признаком, разбивать группу на 

подгруппы с заданными 

признаками, соотносить 

численность элементов разных 

групп. 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. Ко-

чемасова и др. 

«Здравствуй, 

мир!»  

стр. 391-394 

 

 

 

 

 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ «Всё 

по полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Задачи:  закрепить 

представления детей об 

особенностях композиции сказок 

(зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе 

образные художественные 

средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей. 

 

Д/и «Дай определения словам» 

Д/и «Назови слова с заданным 

звуком» 

Д/и Поймай звук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Придумай 

рифму» 

Рисование 

персонажей сказки 

Разгадывание 

ребусов. 

Н/п игра 

«Буквенное лото» 

О.С. Ушакова 

идр. «Занятия 

по развитию 

речи в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С Ушакова, 

Н.В. Гавриш 



 

Чтение художественной 

литературы (занятие 1) 

Тема: Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

Задачи: учить воспри-нимать  

образное содержание 

произведения; закреплять знания 

о жанровых, композиционных, 

языковых особенностях русской 

сказки. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Л] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Чтение стихотворения  

В. Берестова «Стоял ученик у 

развилки дорог...», С. Маршака 

«Первый день календаря». 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Синие листья». 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  к 

Азбуке», стр. 

76-77 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование сюжетное по 

замыслу 

Тема: Улетает наше лето 

Задачи: создать условия для 

отражения в  рисунке летних 

впечатлений; выявить уровень 

способностей к 

сюжетосложению и композиции.  

 

 

Беседа о летних занятиях и 

развлечениях. 

Наблюдение за бабочками в 

летнее время. 

Беседа о спортивных играх , 

состязаниях. 

Чтение стихотворения  

В. Шипуновой « Пляжная 

фотография». 

Раскрашивание 

бабочек в книжках 

– раскрасках. 

 

И.А..Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду», стр.20 

 

 

 

 



 

Аппликация 

Тема: Бабочки-красавицы 

Задачи: выявить уровень 

владения аппликативными 

умениями;  готовность к 

художественному отображению 

своих впечатлений и 

представлений об окружающем 

мире. 
 

Лепка сюжетная  

Тема: Спортивный праздник 

Пр. содержание:  учить детей 

составлять из вылепленных 

фигурок коллективную 

композицию; закрепить способ 

лепки из цилиндра, надрезанного 

с двух концов; продолжать учить 

передавать разнообразные 

движения человека. 

И. А. Лыкова « 

Изобразительн

ая 

деятельность 

в детском 

саду», стр.18 

 

 

 

И. А. Лыкова « 

Изобразительн

ая 

деятельность 

в детском 

саду», стр.28 

Физическое 

развитие 

Задачи:Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, с 

соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой 

по сигналу. 

 

П.И. «Сделай как я». 

 

Ходьба по залу с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений. 

 

ЕФ. 

Желобкович 

«Физкультурн

ые занятия в 

детском саду» 

 

 Тема недели: Международный день красоты. Осенняя красота природы 

 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 I

I 

н
е
д
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л
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Береги природу! 

Задачи: познакомить детей с 

профессиями людей, 

занимающихся охраной 

Игра «Кто о ком заботится?» 

Д/и «Оглянись вокруг» 

 

Игра «Стоп» 

Н/п игра «Что где 

растёт?» 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова и 

др. 

«Здравствуй, 

В
и

к
т

о
р
и

н
а
 

«
П

о
р
т

р
е
т

 

о
с
е
н

и
»

         

«
П

о
р
т

р
е
т

 

о
с
е
н

и
»

 



 

природы, формировать 

представление ребят о природе 

как о  едином целом, закреплять 

знания детей о правилах 

поведения на природе. 

мир!»  

стр. 395-401 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 2) 

Тема: Числа 1-5. Повторение» 

Задачи: повторить сравнение 

групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, знаки 

=, >, <; повторить смысл 

сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, 

временные отношения раньше-

позже; ввести в речевую 

практику термин задача. 

 

Краеведение 

Тема: Град на реке Цне. 

Задачи: познакомить с историей 

возникновения города Тамбова, 

систематизировать знания 

исторических фактов, связанных 

с историей Российского 

государства, умение работать с 

картой и глобусом. 

 

Информатика (занятие 2) 

Тема: Выделение признаков 

предмета 

Задачи: познакомить детей с 

таким признаком, как функция 

предмета, учить сравнивать 

предметы по заданному 

признаку, учить находить 

Д/и «Весёлые задачи», 

«Угадай, какое число 

пропущено» 

Д/и «Найди недостающую 

фигуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная игра «Жмурки» 

Игра «Волшебные 

домики» 

Игры со счётными 

палочками. 

Игра «Закрой 

пятно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций книг 

по истории Тамбова 

 

Л.Г.Петерсон

, Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 



 

полезные и вредные стороны 

предметов, учить решать задачи-

шутки. 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«В школу» 

Задачи: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретённые ранее 

навыки построения сюжета 

(завязка, кульминация, развязка); 

активизировать в речи детей 

слова, относящиеся  темам 

«Школа», «Осень»; учить 

подбирать однокоренные слова к 

заданному слову, развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 2) 

Тема: «О чём печалишься, 

осень?» Чтение стихотворений 

об осени 

Задачи: показать красоту осенней 

природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных 

текстов; закрепить знания об 

изменениях в осенней природе; 

развивать поэтический слух. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Л'] 

Задачи: развитие 

Д/и «Кто больше слов 

придумает», «Дополни 

предложение». 

Экскурсия «Мы идём гулять в 

осенний парк» 

Д/и «Найди, где спряталась 

буква», «Определи место звука 

в слове» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: Н. Сладков 

«Осень на пороге», Н. Антонов 

«В гости к осени пойдём» 

С/р игра «Школа». 

Рисование по 

прочитанному 

стихотворению. 

П/и «Превратись в 

букву». 

Игра «Разрезные 

буквы». 

О.С. Ушакова 

и др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 



 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  к 

Азбуке», стр. 

78-80 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Чудесная мозаика 

Задачи: познакомить с 

декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика), учить составлять 

гармоничную многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка, 

воспитывать эстетический вкус. 

             

Аппликация 

Тема: Наша клумба 

Задачи: учить детей вырезать 

цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали 

и составлять из них 

многоцветные венчики цветов; 

показать варианты лепестков; 

развивать композиционные 

умения. 

 

Конструирование 

       Теме: Бабочка 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать бабочку 

из бумаги; развивать мелкую 

Беседа о работе художников-

декораторов. 

Рассматривание иллюстраций, 

художественных открыток, 

знакомящих с техникой 

мозаики. 

Рассматривание фотографий, 

открыток, календарей с 

изображением цветов. 

Рассматривание клумб на 

участке детского сада. 

Беседа о значении цветковых 

растений в жизни человека. 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций на тему 

«Бабочки». 

Чтение стихотворения 

 А. Саврасова «Бабочка, давай 

дружить!» 

Н/п игра 

«Ботаническое 

лото» 

Д/и «Найди 

отличия» 

И. А. Лыкова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду», стр. 

26-27 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразител

ьная  

деятельность 

в детском 

саду», стр. 

24-25 

 

 

 

 

 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 



 

моторику, глазомер, 

художественный вкус. 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовител

ьной группе 

детского 

сада», стр. 51 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, с остановкой по 

сигналу. 

Упражнять в прыжках в высоту с 

доставанием до предмета. 

Повторить упражнения на 

перебрасывание мяча. 

 

 

Эстафета с листиками. 

 

М.П.И. «Листопад». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкультурн

ые занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольников 

ловкость, 

силу, 

выносливость

» 

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

С
е
н

т
я

б
р
ь
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е
д
е
л
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Наш общий дом 

Задачи: учить находить 

взаимосвязь живой и неживой 

природы с деятельностью 

человека, развивать способности 

детей наблюдать, описывать, 

строить предположения о том, к 

чему приведёт несоблюдение 

правил безопасного поведения на 

природе, формировать 

представление о человеке как о 

Презентация «По странам и 

континентам». 

Беседа «Помощники в 

путешествии: глобус и 

карта». 

Д/и «Оцени поступок», «Найди 

пару» 

Рассматривание фотоальбома 

«Мой родной город». 

Игра «Хорошо-

плохо» 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова и 

др. 

«Здравствуй, 

мир!»  

стр. 401-404 

Р
а

зв
л

е
ч

е
н

и
е
 «

П
у
т

е
ш

е
ст

в
и

е
 п

о
 

гл
о
б
у
с
у
»
 



 

части живой природы. 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 3) 

Тема: «Число 6. Цифра 6» 

Задачи: познакомить с 

образованием и составом числа 

6, цифрой 6; закрепить 

понимание взаимосвязи между 

частью  и целым, представления 

о свойствах предметов, 

геометрические представления. 

 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Фильтрование воды» 

Цель: познакомить с процессами 

очистки воды разными 

способами. 

 

 

 

 

Информатика (занятие 3) 

Тема: Формирование понятия 

«функция» 

Задачи: познакомить с функцией 

предмета «оставлять след (на 

чём-нибудь)»; обсудить пользу и 

вред этой функции в разных 

ситуациях; продолжить работу 

по соотнесению элемен-тов двух 

множеств. 

Игра «Поезд» 

Беседа «Волшебная сила воды» 

Д/и «Объедини предметы», 

«Каких фигур не достаёт?», 

«Сколько до и после» 

П/и «Живые 

числа». 

Игра-забава  

«Волшебные 

ручейки» 

Н/п игра 

«Геометрическое 

лото». 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, два 

– ступенька…» 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организация 

опытно-

экспериментал

ьной 

деятельности 

детей 2-7 лет» 

Стр.278-279 

 

 

 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ «Всё 

по полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания» и 

Д/и «Скажи наоборот» 

 

 

Н/п игра «Когда 

это бывает?» 

Рассказывание 

О.С. Ушакова 

и др. «Занятия 

по развитию 



 

рассказывание на темы из 

личного опыта 

Задачи: учить детей передавать 

литературный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений; 

формировать умение составлять 

законченный рассказ на тему из 

личного опыта. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 3) 

Тема: Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

Задачи: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; 

закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки; 

формировать образность речи. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Л']  и [Й']  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Сивка- бурка» 

 

Чтение книг: В. Орлова 

«Общий дом», И, Агеева 

«Вращайте глобус». 

 

 

 

 

 

Игровое задание «Добавлялки» 

Д/и «Определи место звука в 

слове». 

 

сказки по 

картинкам. 

Чтение букваря. 

П/и «Превратись в 

букву» 

речи в детском 

саду» 

 

 

 

 

О.С Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  к 

Азбуке», стр. 

80-81 

Художественно

-эстетическое 

Рисование 

Тема: С чего начинается Родина. 

Беседа о Родине. 

Рассматривание изображения 

Творческая игра «В 

лес пойдём, только  

И. А. Лыкова 

«Изобразитель



 

развитие Задачи: создать условия для 

отражения в рисунке 

представления о месте своего 

жительства  как одном из 

уголков своей Родины. 

 

Аппликация 

Тема: Рюкзачок с кармашками 

Задачи: вызвать у детей интерес 

к составлению оригинальной 

композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках; 

совершенствовать 

аппликативную технику; 

развивать глазомер, 

координацию глаза и руки. 

 

Лепка 

Тема: «Едем-гудим! С пути 

уйди!» (транспорт для 

путешествий» 

Задачи: учить выделять и 

передавать в лепке особенности 

внешнего вида предметов; 

создавать поделки на основе 

готовых (бытовых) форм; 

развивать воображение, чувство 

формы. 

герба и флага города Тамбова. 

Беседа о туристах и туризме. 

Чтение книг:  В, Шипунова 

«Рюкзак с кармашками» 

Рассматривание набора 

картинок на тему «Транспорт 

для путешествий» 

нужное возьмём». 

Конструирование 

разных видов 

транспорта из 

строительного 

материала. 

ная 

деятельность 

в детском 

саду», стр.38 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду», стр.72-

73 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду», стр.70-

71 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Упражнять в беге 

колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием 

поворотов. 

Развивать точность в 

перебрасывании мяча. 

П.И. «Платочек – летуночек». 

 

М.П.И. «Найди и 

промолчи». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкультурн

ые занятия в 

детском саду», 

Е.Н. Вавилова 

«Развивайте у 



 

Повторить упражнения на 

перелезание через предметы. 

 
 

дошкольников 

ловкость, силу, 

выносливость» 

 

Тема недели: День  дошкольного работника. Наш детский сад. Приметы осени. 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 I

V
 н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: «День непослушания» 

Задачи: учить детей создавать 

символы и их правильно 

понимать, формиро-вать умение 

анализировать своё поведение и 

поведение окружающих, 

воспитывать произвольность 

поведения для обеспечения своей 

безопасности. 

Беседа «Детский сад – наш 

общий дом». 

Ситуация общения «Как вести 

себя в саду, чтобы всем было 

приятно и хорошо». 

Д/И «Кому, что нужно для 

работы?», «Угадай по голосу» 

 

Дидактическое 

упражнение: 

«Каждой игрушке – 

своё  место» 

С/р игры «Детский 

сад», «Дочки 

матери» 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова  

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 404-406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлече

ние 

«Осень в 

гости к 

нам 

пришла» 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 4) 

Тема: «Число 6. Цифра 6» 

Задачи: закрепить 

геометрические представления и 

познакомить с новым видом 

многоугольников – 

шестиугольником; закрепить 

счёт до 6, представления о 

составе чисел 2-6, взаимосвязи 

целого и частей, числовом 

отрезке. 

 

Краеведение 

Беседа «Откуда хлеб пришел». 

Знакомство со старинными 

орудиями труда. 

Коллективная работа 

«Украшение каравая» 

Игра «В гостях у Весёлого 

Карандаша» 

Д/и «Назови следующую 

цифру», «Нарисуй в рамках 

пропущенные фигуры». 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пословиц и  

поговорок о хлебе и труде 

Игровое упражнение 

«Многоугольник из 

верёвки», «Подумай и 

раскрась». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

(орудия труда) 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информатика (занятие 4) 

Тема: Формирование понятия 

«функция» 

Задачи: познакомить с функцией 

предмета «открываться-

закрываться», учить выделять 

группу предметов, обладающих 

заданным признаком; учить 

находить закономерность в 

расположении предметов. 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Коллективное 

рассказывание 

Задачи: упражнять детей в 

употреблении 

сложноподчинённых 

предложений, в согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе; учить подбирать 

однокоренные слова; упражнять 

в подборе определений к 

заданным словам. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 4) 

Тема: Стихотворение Е. 

Трутневой «Осень» 

Задачи: учить выразительно 

читать стихотворение, 

интонационно передавать 

спокойную грусть осенней 

природы; развивать поэтический 

слух. 

Д/и «Назови слова с заданным 

звуком», «Выдели звук из 

слова», «На что похожа 

буква», «Дай определения 

словам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг:  Л. Зимина 

«Детский сад», Н. Найдёнова 

«Новая девочка». 

 

П/и «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали – покажем!» 

Н/п игра «Времена 

года». 

Сбор листьев, семян 

для поделок. 

Н/п игра «Буквы». 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 



 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [В] и [В'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 81-83 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Весёлые качели 

Задачи: учить детей передавать в 

рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и 

развлечениях; развивать чувство 

ритма и способности к 

композиции. 

 

Аппликация 

Тема: Качели-карусели. 

Задачи: учить детей  создавать 

сложную композицию из 

вырезанных элементов; 

развивать композиционные 

умения; формировать умение 

располагать вырезанные формы 

на листе в определённом порядке 

и наклеивать в соответствии с 

сюжетом. 

 

Конструирование 

Тема: Детский сад моей мечты 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением конструкций 

разных качелей (подвесные, 

верёвочные, цирковая 

трапеция и др.). 

Чтение стихотворения   

В. Набокова «На качелях» 

Беседа об играх и развлечениях 

на прогулке. 

 

Составление 

рассказов из личного 

опыта. 

Рисование мелками 

на асфальте. 

С/р игра 

«Архитекторы». 

И.А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.32-33 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.30-31 

 

 

 

 

Волчкова 



 

Задачи: закреплять знания об 

архитектуре; учить детей 

конструировать по заданной 

теме; развивать чувство 

симметрии, умение красиво 

оформлять постройку; 

воспитывать чувство 

коллективизма. 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», стр. 

29-30 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Задачи: Упражнять в ходьбе по 

кругу с остановкой по сигналу; в 

сохранении равновесия на 

повышенной площади опоры. 

Развивать координацию 

движений в прыжке с 

доставанием до предмета. 

Повторить упражнения на 

перебрасывание мяча. 

 

Загадки про детский сад. 

 

М.П.И. «Летает – не 

летает». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

Тема недели: Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи. 

О
к

т
я

б
р
ь
 1

 н
е
д
е
л

я
 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы: «Что такое семья», 

«Что такое дом». 

Д/и «Кто для кого». 

Рассматривание 

генеалогического древа семьи 

Лагутиной Вики. 

Ситуативный разговор «Как 

дети могут заботиться о 

С/р игры «Семья», 

«Чаепитие». 

 

В
еч

ер
 д

о
су

га
 «

М
о
я
 

д
р
у
ж

н
ая

 с
ем

ья
»
 



 

взрослых» 

Чтение книг: Е. Губина «Кто 

такие предки». 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 5) 

Тема: «Длиннее, короче» 

Задачи: формировать умение 

сравнивать длины предметов «на 

глаз» и с помощью 

непосредственного наложения, 

ввести в речевую практику слова 

«длиннее», «короче»; закрепить 

взаимосвязь целого и частей, 

знание состава чисел 1-6, 

счётные умения в пределах 6. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Где же пятый океан?» 

Цель: показать зависимость 

живых объектов природы от 

воздуха. 

 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: «Путешествие в прошлое» 

Задачи: познакомить детей с 

правилами поведения в разное 

время (с древности до наших 

дней), закреплять умение 

анализировать ситуацию и 

выбирать оптимальное решение 

и стиль поведения. 

Беседа «Что такое воздух?» 

Д/и «Что сначала, что 

потом?», «Что такое 

прошлое, настоящее, 

будущее?» 

Д/и «Продолжи ряд», «Найди 

пару лент», «Раздели 

правильно» 

 

Игра «Машина 

времени». 

Д/у «В какой комнате 

живёт каждая 

девочка?», «Дорисуй 

следующие фигуры, 

соблюдая порядок» 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 283  

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 406-408 

 

 



 

 

Информатика (занятие 5) 

Тема: Формирование понятия 

«функция» 

Задачи: познакомить с функцией 

«летать», учить решать задачи-

шутки, развивать воображение, 

учить находить недостающие 

части предметов. 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» 

Задачи:  развивать у детей 

умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 5) 

Тема: Туркменская народная 

сказка «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Хаврошечка» 

Задачи: учить замечать сходство 

и различие в построении сюжета, 

идее, характерах героев  двух 

сказок; формировать умение 

выделять в тексте выразительные 

средства. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [В] – [Ф], 

[В'] – [Ф']. Звонкие и глухие 

согласные 

Д/и «Расставь картинки в 

правильной 

последовательности»,  

«Назови всех членов своей 

семьи (имя, отчество)», 

«Вставьте первый звук в 

слово», «Отгадай букву» 

Рисование по 

прочитанному 

рассказу. 

Игровое упражнение 

«Лепим буквы». 

С/р игра «Дочки-

матери». 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 83-85 



 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Деревья смотрят в озеро 

Задачи: познакомить детей с 

новой техникой рисования 

двойных (зеркально 

симметричных) изображений 

(монотипии);  воспитывать 

интерес к познанию природы. 

 

Аппликация 

Тема: Кудрявые деревья 

Задачи: учить детей вырезать 

двойные силуэты разных 

деревьев, передавая характерные 

особенности строения ствола и 

ажурной кроны;  воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

 

Лепка 

Тема: Лебедушка 

Задачи:  совершенствовать 

технику скульптурной лепки;  

развивать чувство формы и 

пропорций. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, на которых 

изображены деревья, 

отражающиеся в воде. 

Экскурсия в парк, 

рассматривание деревьев. 

Чтение рассказа С. Аксакова 

«Лебедь». 

 

Экспериментировани

е с отражением в 

зеркале. 

Рассматривание 

репродукций картин 

И. Шишкина,  

В. Васнецова,  

И. Левитана. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.56 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

54 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос



 

ть в 

детском 

саду», 

стр.52 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Закрепить навык ходьбы 

между предметами. 

Упражнять в сохранении 

равновесия; в подбрасывании 

малого мяча. 

 

П.И. «Стоп». 

 

М.П.И. «Моя семья». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

Тема недели: Международный день музыки. Мы поём об осени. Птицы: зимующие и перелётные. 

О
к
т

я
б
р
ь
 I

I 
н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: «Путешествие по улицам 

города» 

Задачи: обобщить знания и 

представления детей о правилах 

поведения в дороге, закреплять 

умение ориентироваться  в 

пространстве, воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

Беседа «Ах, эта музыка…» 

Сочинение сказки 

«Путешествие веселой нотки». 

 

Слушание разных 

жанров музыки. 

Танцевальная игра 

«Делай так». 

Двигательно-

пластическое 

упражнение 

«Весёлый оркестр». 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 409-411 

В
и

к
т

о
р
и

н
а
 «

П
е
р
н

а
т

ы
е
 д

р
у
зь

я
»

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 6) 

Тема: «Измерение длины»  

Задачи: формировать 

Д/и «Прошагай отрезками-

мерками», «Определи 

расстояние». 

Игра «Забавные 

человечки» 

П/и «Подвижные 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 



 

представление об измерении 

длины с помощью мерки; 

познакомить с такими единицами 

измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень; закрепить 

умение составлять мини-

рассказы и выражения по 

рисункам, тренировать счётные 

умения в пределах 6. 

 

Краеведение 

Тема: Основные занятия 

крестьян Тамбовской губернии. 

Ремесленники Тамбовского края 

Задачи: познакомить с занятиями 

крестьян Тамбовской губернии, 

показать практические умения 

людей в прошлые времена, 

формировать активный словарь, 

воспитывать уважение к труду 

разных людей, формировать 

интерес к истории края. 

 

Информатика (занятие 6) 

Тема: Сравнение признаков 

предметов» 

Задачи: знакомить с признаком 

«мягкое», «твёрдое»; выделение 

главного признака предметов; 

учить расставлять события в 

правильной последовательности. 

Д/и «Что сначала, что 

потом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная игра «Моток 

пряжи» 

орнаменты». 

Игра с мячом 

«Мягкий – твёрдый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «В 

русской избе» 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по 

картинам из серии «Домашние 

животные» 

Д/и «У кого кто?». 

Рассматривание набора 

картинок «Домашние 

животные» 

С/р игра «Ферма». 

Заучивание пословиц 

о труде. 

Д/у «Штриховка». 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 



 

Задачи: учить детей составлять 

рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествующие и 

последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, 

правильность построения 

предложений. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 6) 

Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Задачи: закрепить представления 

о жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, пословиц; учить 

понимать обобщённое значение 

пословиц и поговорок. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [В] – [Ф], 

[В'] – [Ф']. Звонкие и глухие 

согласные 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки.                  

 

Игра «Загадки- отгадки». 

Д/и «Определение места звука 

в слове», «Поймай звук». 

Чтение по слогам. развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 83-85 

Художественно

-эстетическое 

Рисование 

Тема: Летят перелётные птицы 

Чтение сказки М. Гаршина 

«Лягушка-путешественница». 

Н/п игра «Каждую 

птицу на своё 

И. А. Лыкова 

«Изобразит



 

развитие (по мотивам сказки М. Гаршина) 

Задачи: учить детей создавать 

сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя 

изобразительные техники; при 

создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами. 

 

Аппликация 

Тема: Летят перелётные птицы 

(по мотивам сказки М. Гаршина) 

Задачи: продолжать учить 

передавать несложные движения 

(утки летят), изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья). 

 

Конструирование 

Тема: Оригами «Лебедь» 

Задачи:  научить методом 

оригами конструировать лебедя 

из бумаги, закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке. 

Д/и «Кто улетит, кто 

останется». 

Чтение лирических 

стихотворений: А. Фет 

«Ласточки пропали…», 

В. Набоков «…Свежо, и 

блестят паутины…» 

Беседа о перелётных и 

зимующих птицах. 

Д/и «Гнездовья птиц». 

место» 

Пластический этюд 

«Лебедь». 

Выставка 

иллюстрированных 

изданий о жизни 

птиц. 

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.62-63 

 

 

 

 

 

 И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнось 

в детском 

саду», 

стр.62-63 

 

 С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для старших 

дошкольнико

в», стр. 26-

27 

 Физическое 

развитие 

 

Задачи: Закрепить навык бега 

между предметами, с 

изменением направления, с 

остановкой по сигналу. 

Упражнять в прыжках и 

приземлении на полусогнутые 

П.И. «Воробьи, вороны». 

 

М.П.И.«Фигуры». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 



 

ноги. 

Упражнять в работе с мячом. 

 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Всемирный день животных. Осенние приметы. Братья наши меньшие 

О
к
т

я
б
р
ь
 I

II
 н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Я – гражданин России 

Задачи: закреплять знания детей 

о государственной символике, 

обобщить их представления о 

России как о едином государстве, 

воспитывать любовь к Родине.  

Беседа «Наши добрые дела». 

Д/и «Назови одним словом», 

«Путаница» (растительный 

мир, животный мир, 

подводный мир). 

 

Игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

видели – покажем» 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 411-416 

К
о
н

к
у
р
с
 з

н
а
т

о
к
о
в
 «

К
а
к
 ж

и
в
у
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а
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ы
е
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в
е
р
я

т
а
»

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие №7) 

Тема: «Измерение длины» 

Задачи: закрепить представления 

об измерении длины с помощью 

мерки; познакомить с 

сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами 

измерения длины, формировать 

умение использовать линейку 

для измерения длин отрезков; 

закрепить представления о 

сравнении групп предметов. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Соломенный буравчик» 

Д/и «Определи расстояние с 

помощью условной мерки» 

Рассказ воспитателя о 

созидательной и 

разрушительной силе ветра. 

Д /и «Придумай и назови». 

Игра «Путешествие 

сороконожки». 

П/и «Подвижные 

орнаменты». 

О/э деятельность: 

«Определение 

направления и силы 

ветра». 

Игровое упражнение 

«Разложи предметы 

по определённому 

признаку» 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 



 

Цель: помочь выявить, что 

воздух обладает упругостью, 

понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение). 

 

 

 

 

 

Информатика (занятие 7) 

Тема: Сравнение признаков 

предметов 

Задачи: учить сравнивать 

предметы по различным 

признакам, развивать 

воображение, учить соотносить 

элементы двух групп, учить 

разделять группу на подгруппы 

по определённому признаку. 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 284-

285 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание на тему 

«Первый день в детском саду» 

Задачи: упражнять детей в 

составлении рассказа по плану;  

упражнять в словообразовании; 

отрабатывать отчётливую 

дикцию. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 7) 

Тема: «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»  

Д. Мамина-Сибиряка 

Беседа «Кто работает в 

детском саду». 

Д/и «Какие буквы 

спрятались?», «На что 

похожа буква» 

Творческое задание: 

рисование «Наша 

группа». 

Д/у «Каждой игрушке 

– своё место» 

Инсценировка сказки. 

Игра «Конструктор 

букв» 

 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

 



 

Задачи: формировать умение 

целостно воспринимать 

художественный текст в 

единстве содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук  [Ч']. 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 85-86 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Такие разные зонтики 

Задачи: учить рисовать узоры на 

полукруге; показать связь между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия; развивать 

чувство формы, ритма, 

композиции. 

 

Аппликация 

Тема: Медвежонок 

Задачи: освоение нового приёма 

аппликации – выклеивание 

силуэта мелко нарезанными 

Беседа о зонтах, их внешнем 

виде, строении и назначении, 

разнообразии видов. 

Чтение стихотворения Л. 

Керн «Зонтик» 

Показ теневого театра для 

ознакомления с силуэтом как 

обобщённым, лаконичным 

изображением животных. 

Беседа о грибах, 

рассматривание изображений 

в иллюстрированных изданиях. 

Исполнение 

пластических этюдов 

с цветными 

зонтиками. 

Пальчиковая игра 

«Медвежонок». 

П/и «Медведь и 

пчёлы», «У медведя 

во бору…» 

Рассматривание и 

дополнение лепных 

композиций «Грибное 

лукошко». 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.68-69 

 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

 



 

нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки». 

 

Лепка 

Тема: Грибное лукошко» 

Задачи: учить создавать по 

замыслу композицию из грибов в 

лукошке; совершенствовать 

технику лепки; закрепить 

представление об особенностях 

внешнего вида грибов; 

воспитывать интерес к природе. 

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.554-556 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.40-41 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Разучить прыжки вверх 

из глубокого приседа. 

Упражнять в ведении мяча. 

Развивать координацию 

движений. 

 

П.И. «Волк во рву» 

 

Фигурная ходьба Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

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

О
к
т

я
б
р
ь
 

IV
 н

е
д
е
л

я
 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Я – гражданин России 

Задачи: формировать 

представление о России как о 

Беседы «Разнообразие грибов и 

ягод», «Осенние витамины». 

Д/и «Что перепутал 

художник?», «Лесник». 

Ситуация общения «Откуда 

Н/п игры: «Собираем 

урожай». 

Творческое задание: 

лепка по содержанию 

загадок «загадки с 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. Р
а
зв

л
е
ч

е
н

и
е
 

«
П

о
д
а
р
к
и

 

о
с
е
н

и
 

л
е
с
н

ы
м

 

ж
и

т
е
л

я
м

»
 



 

многонациональном государстве, 

закреплять культурно-

исторические и географические 

знания об особенностях родного 

края. 

пришли к нам овощи», «Вот 

они – грибы!».  

Рассматривание фотоальбома 

«Грибное царство», набора 

картинок «Плодовые деревья 

осенью». 

грядки». 

С/р игра «Магазин». 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 416-418 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 8) 

Тема: «Измерение длины» 

Задачи: закрепить умение 

практически измерять длину 

отрезков с помощью линейки; 

раскрыть аналогию между 

делением на части отрезков и 

групп предметов, ввести в 

речевую практику термины 

«условие» и «вопрос» задачи, 

познакомить с использованием 

отрезка для ответа на вопрос 

задачи. 

 

Краеведение 

Герб города Тамбова 

Рисование «Герб моей семьи» 

Задачи: познакомить с гербом 

города Тамбова, его 

назначением, учить различать 

геральдические знаки, правильно 

придавать форму, цвет и размер, 

формировать активный словарь, 

Воспитывать уважение к 

геральдическому символу, 

формировать интерес к истории 

родного города. 

Д/и «Весёлая задача», 

«Определи целое по части» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороводная игра «Жито» 

Игра «Путешествие 

сороконожки» 

Н/п игра «Разрезные 

картинки»,«Пазлы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование герба 

своей группы 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 



 

Информатика (занятие 8) 

Тема: Сравнение признаков 

предметов 

Задачи: учить сравнивать 

предметы между собой по 

разным признакам; формировать 

понятия «функция», «часть-

целое». «отрицание»; учить 

соотносить элементы двух групп. 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание на 

заданную тему. 

Задачи: учить составлять 

короткий рассказ на заданную 

тему;  правильно использовать 

вопросительную и 

утвердительную интонацию. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 8) 

Тема: Стихотворение 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. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Щ'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

Любование осенним пейзажем 

на прогулке. 

Д/и «Подумай и скажи», 

«Слоги», «Звучащее слово». 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: Н. Алиева «Гриб-

волшебник», В. Даль «Война  

грибов с ягодами». 

 

Рисование по 

прочитанному 

стихотворению. 

Игра «Копилка букв». 

Н/п игра «Найди 

слово». 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

 



 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

стр. 86-88 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Осенний натюрморт 

Задачи: вызвать интерес к 

самостоятельному созданию 

натюрмортов – многокрасочных, 

красивых, ярких; подвести к 

пониманию того, что красивый 

натюрморт получается при 

сочетании разных цветов, форм и 

художественных техник; 

развивать чувство цвета при 

подборе колорита. 

 

Аппликация 

Тема: Плетёная корзина для 

натюрморта 

Задачи: учить создавать форму 

как основу будущей композиции; 

совершенствовать технику 

аппликации; переплетать 

бумажные полоски, имитируя 

фактуру корзинки. 

 

Конструирование 

Тема: Оригами «Белка» 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать белку из 

бумаги, закреплять умение 

Рассматривание репродукций 

натюрмортов И. Хруцкого 

«Цветы и плоды», 

«Натюрморт с грибами»; 

А.Куприна «Натюрморт с 

кабачком и корзиной». 

Рассматривание  и 

обследование плетёных 

изделий. 

Чтение стихотворения 

 М. Файзуллиной «Корзина». 

Игры «Составь 

натюрморт из 

овощей», «Составь 

натюрморт из 

фруктов». 

Игра-забава «В лес 

пойдём, только 

нужное возьмём». 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.44-45 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.42-43 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для старших 

дошкольнико

в», стр. 12-

 



 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

13 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Совершенствовать бег и 

прыжки. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Развивать ловкость и глазомер. 

 

П.И. «Сбор урожая». 

 

М.П.И. «Овощи на 

грядке». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

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

Н
о
я

б
р

ь
 I

 н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Собираясь в путь… 

Задачи: обобщить знания детей о 

транспорте; предметах личной 

гигиены, предметах быта, 

мебели, посуде, электроприборах 

и пр., формировать умение 

анализи-ровать ситуацию; 

воспитывать чувство 

коллективизма и сопереживания. 

Слайдовая презентация 

«Символика России». 

Беседа «Как появился наш 

город», «Неразлучные друзья – 

мама, папа и я». 

Д/и «Я живу по адресу…» 

 

С/р игра: «Экскурсия 

по родному городу» 

Н/п игра 

«Зоологическое 

лото». 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова и 

др. 

«Здравствуй, 

мир!»  

стр. 418-420 

В
и

к
то

р
и

н
а 

«
К

р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 а
зб

у
к
а»

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 9) 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

Задачи: познакомить с 

Д/и «Весёлые задачи»,  «Парад 

чисел»,  «Нарисуй 

недостающие фигуры», 

С/р игра 

«Строители». 

Игра 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 



 

образованием и составом числа 

7, цифрой 7; закрепить 

представления о составе числа 6, 

взаимосвязь целого и частей, 

понятие многоугольника. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Зрачок глаза меняет 

размер в зависимости от 

освещённости» 

Цель: показать, как зрачок глаза 

меняет свой размер в 

зависимости от освещённости. 

 

 

 

 

Информатика (занятие 9) 

Тема: Формирование понятия 

«часть-целое» 

Задачи: учить расставлять 

события в правильной 

последовательности; 

формировать понятие «часть-

целое»; развивать воображение; 

учить решать задачи-шутки. 

«Динамические картинки». «Внимательный 

карандашик». 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…» 

 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимент

альной 

деятельност

и детей 2-7 

лет» 

Стр. 295-296 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Придумывание сказки на 

тему «Как ёжик выручил зайца» 

Задачи: учить детей 

придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать 

Д/и «Какой, какая, какое?», 

«Чья шубка?», «Что за 

сказка?» 

 «Маленькие слова»,  «Звук 

потерялся». 

 

 

 

Рисование 

персонажей сказки. 

Игра «Не плачь, 

мышонок». 

 

О.С. 

Ушакова идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 



 

рассказы друг друга. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 9) 

Тема: Украинская народная 

сказка «Хроменькая уточка» 

Задачи: познакомить с 

украинской народной сказкой, 

подвести к осознанию 

художественных образов сказки. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки  [Ч'] – [Щ'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

Чтение книг: Т. Бокова 

«Родина». В. Степанов Что 

мы Родиной зовём», С. Зайцева 

«Флаг родной», Л. Ошанин «У 

зелёного Тамбова»,  И. 

Яворская «А семья – это всё», 

Г. Ладонщиков «Родное 

гнёздышко»,  М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  к 

Азбуке», стр. 

88-89 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование декоративное 

Тема: Улица города 

Задачи: учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни; создавать 

несложную композицию на тему 

современной городской улицы; 

развивать изобразительные 

умения детей в рисовании 

зданий. 

 

Аппликация 

Тема: Строим дом многоэтажный 

Прогулка по улицам города, 

наблюдение за внешним 

оформлением (дизайном) 

зданий. 

Рассматривание изображений 

сказочных домиков на  

иллюстрациях в детских 

книжках. 

Чтение отрывка из 

стихотворения В. Маяковского 

«Кем быть?» «…Я сначала 

начерчу дом такой, как я 

хочу…» 

Н/п игра «Незнайка в 

Цветочном городе» 

Конструирование 

домиков из 

строительных 

деталей. 

Рисование лесных 

зверей по своему 

желанию. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексны

е занятия в 

подготовите

льной группе 

детского 

сада», 

стр.452-453 

 

 

 

 

 



 

Задачи: познакомить детей со 

способом модульной аппликации 

(мозаики); формировать умение 

планировать свою работу и 

технологично осуществлять свой 

замысел; развивать чувство 

композиции. 

 

Лепка 

Тема: Кто в лесу живёт? 

Задачи: продолжать учить 

анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям; учить 

самостоятельно определять 

способ лепки, передавать 

несложное движение. 

Игра «Угадай, кто  это?» 

(контурные рисунки). 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду»,  

стр.66-67 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду»,  

стр.58-59 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Разучить ходьбу по 

канату. 

Закрепить навык ходьбы и бега 

по кругу. 

Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках. 

 

П.И. «Охотники и лисы». 

 

М.П.И. 

«Затейники». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Поздняя осень. Рукотворный мир. Путешествие в хлебную страну.  

Н
о

я
б

р
ь
 

II
 

н
е

д
е

л
я

 Социально-

коммуникативн

 Беседа «Что такое 

настроение и бывает ли оно у 

С/р игра Пекари». 

О/э деятельность: 

 

Р
а

зв
л

е
ч

е
н

и
е
 

«
У

 

б
а

б
у

ш
к

и
 в

 

д
е

р
е

в
н е
»
 



 

ое развитие 

 

природы?» 

Д/и «Оденься по погоде». 

Ситуативный разговор «Как 

помочь друзьям в непогоду». 

Презентация «Откуда хлеб 

пришёл». 

Д/и «Расскажи, что было 

раньше, что – потом». 

 

проращивание 

пшеничных зёрен. 

Песня-игра 

«Колоски». 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 10) 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

Задачи : закрепить порядковый и 

количественный счёт в пределах 

7, знание состава числа 7; 

повторить сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар, приёмы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. 

 

Краеведение 

Тема: Мужской и женский 

костюм Тамбовской губернии. 

Рисование кукол в национальных 

костюмах. 

Задачи: познакомить с историей 

народного костюма, 

особенностями одежды жителей 

Тамбовской губернии, показать 

практические умения людей в 

прошлые времена, формировать 

активный словарь, формировать 

интерес к истории края. 

 

Д/и «Весёлые задачи»,  «Парад 

чисел», «Угадай сказку по 

иллюстрациям», «Выбираем 

транспорт», «Кто в каком 

домике живёт?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в уголках ряжения с 

атрибутикой к русским 

народным костюмам. 

Дидактическая игра «Кто что 

посеет» 

Игра «Море 

волнуется…» 

(изображая 

олимпийцев). 

Игровое упражнение 

«Придумай и нарисуй 

задачу-шутку» 

 

 

 

 

 

 

Изготовление бус 

(ткань, бумага), 

головных уборов 

методом оригами. 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Европу 

Задачи: формировать у детей 

представление об особенностях 

природы Европы; формировать у 

них представления об 

изобретателях и изобретениях; 

воспитывать желание заниматься 

спортом и беречь своё здоровье. 

 

Информатика (занятие 10) 

Тема: Разбиение группы на 

подгруппы 

Задачи: учить разбивать группу 

предметов на подгруппы с 

заданными признаками; 

формирование понятия 

«алгоритм»; учить решать 

задачи-шутки. 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова и 

др. 

«Здравствуй, 

мир!»  

стр. 421-424 

 

 

 

 

 

 

А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Придумывание сказки на 

тему «День рождения зайца» 

Задачи: учить детей 

самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по 

плану; использовать описания, 

диалог. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 10) 

Тема: Басня И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

Задачи: закреплять 

Д/и «Что за сказка?» 

(определение по иллюстрации, 

из какой сказки заяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

к басне. 

 

С/р игра «День 

рождения». 

Отгадывание 

ребусов. 

П/и «Буквы на спине» 

О.С. 

Ушакова идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 

 



 

представление о басне, о её 

жанровых особенностях; 

подвести к пониманию 

аллегории басни, её идеи; 

воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Б] и [Б']  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Чтение книг: сказка 

«Колосок», Г. Алмазов 

«Горбушка», А. Мусатов 

«Откуда хлеб пришёл», Я. 

Дягутите «Лето». 

 

 

 

Д/и «Доскажи словечко», 

«Назови животное, 

начинающееся со звука [Б]» 

лет» 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  к 

Азбуке», стр. 

89-91 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: Грустные дни поздней 

осени 

Задачи: учить разбираться в 

эмоциональном настрое 

природы; учить, как можно 

художественными средствами 

изобразить унылое дерево; учить 

выполнять предварительный 

эскиз простым карандашом; 

учить подбирать палитру 

«грустных цветов»; продолжать 

учить работать «по сырому». 

 

Аппликация 

Тема: Осенние картины 

Задачи: учить создавать 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими  в природе 

поздней осенью. 

Д/и «С какого дерева 

листок?», «Одинаковые – 

разные», «Подбери красивое 

слово». 

Чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Опоздавший 

листок». 

Д/и «Угадай по отрывку, из 

какой сказки Мышка» 

Рисование 

«грустных» и 

«весёлых» деревьев. 

Экспериментировани

е с природным 

материалом «На что 

похож листок?» 

П/и «Кот и мыши». 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексны

е занятия в 

подготовите

льной группе 

детского 

сада», 

стр.432-433 

 

 

 

 

 
 

 

 

И.А. Лыкова  



 

сюжетные композиции из 

природного материала; развивать 

чувство цвета и композиции; 

вызвать желание сохранять 

красоту природы в аранжировках 

и флористических композициях. 

 

Конструирование 

Тема: Мышка-норушка 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать мышку 

из бумаги, закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду», стр. 

48-49 

 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для 

дошкольнико

в», стр.46-48 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи : Разучить прыжки через 

короткую скакалку. 

Упражнять в прокатывании 

мячей. 

Закрепить навык метания малого 

мяча в горизонтальную цель. 

 

П.И. «Раз, два, три – вещь 

гони». 

 

М.П.И. «Эхо». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: День рождения Деда Мороза .Всемирный день приветствий. Подарок Деду Морозу 

Н
о

я
б

р
ь
 

II
I 

н
е

д
е

л
я

 Социально-

коммуникативн

 Беседа о приветствиях 

народов разных стран. 

П/и  «Добрые слова», 

«Кто больше 

 

В
и

к
т

о
р

и
н а «
А зб у
к а в
е

ж
л

и
в

о
с

ти »
 



 

ое развитие 

 

Проигрывание этюдов: 

«Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково». 

Ситуация общения «Что 

подарить Деду Морозу?» 

 

назовёт вежливых 

слов» - с мячом. 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 11) 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

Задачи: закрепить представления 

о составе числа 7, взаимосвязи 

целого и частей. Умение 

изображать эти взаимосвязи с 

помощью отрезка; закрепить 

пространственные отношения. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: Тепловые и холодовые 

точки у человека 

Цель: определить расположения 

«тепловых» (воспринимающих 

тепло) и «холодовых» 

(воспринимающих холод) точек 

на разных участках кожи (на 

ладони и на лице). 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Азию 

Задачи: формировать у детей 

представление об особенностях 

природы в Азии; продолжать 

формировать представления о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания. 

Д/и «День-ночь»,  «Горячо – 

холодно», «Найди и покажи», 

«Кто где живёт?», 

«Рассеянный художник»,  

 «Какое свойство объединяет 

каждую группу предметов?». 

П/и «Мы пойдём 

сначала вправо…» 

Игра 

«Пограничники». 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 298-

299 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  



 

 

 

Информатика (занятие 11) 

Тема: Разбиение группы на 

подгруппы 

Задачи: учить разбивать группу 

на подгруппы с заданными 

признаками; формировать 

умение пользоваться 

разрешающими и 

запрещающими знаками; 

формировать понятия  «часть-

целое». 

стр. 424-426 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Сравнение и описание 

предметов 

Задачи: учить детей составлять 

рассказ, включая в него 

антонимы; учить сравнивать 

предметы, выделять 

существенные признаки. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие11) 

Тема: Беседа о творчестве А. 

Пушкина. Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке»  

Задачи: углублять и расширять 

знания о творчестве А. Пушкина; 

формировать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

замечать и выделять 

изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение. 

Д/и «Сравни по описанию», 

«Скажи наоборот», «Как 

правильно», «Слоги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайдовая презентация по 

произведениям А. С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зеленый…» 

 

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Если вы 

вежливы». 

 

 

Игра «Угадай-ка». 

Игра- драматизация 

по «Сказке о рыбаке 

и рыбке». 

П/и «Буквы на спине» 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки  [Б] – [П], [Б'] – [П'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 91-93 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: Сказочный дворец Деда 

Мороза 

Задачи: учить изображать 

сказочное архитектурное 

сооружение с использованием 

холодной гаммы красок, 

использовать вспомогательный 

рисунок, выполняя его 

карандашом; развивать 

творчество, замысел. 

 

Аппликация 

Тема: Чайный сервиз 

Задачи: закрепить выполнение 

аппликации способом 

обрывания, учить подбирать 

холодные или теплые тона для 

композиции. 

 

 

Лепка 

Тема: Лошадка (дымковская 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением сказочных 

дворцов. 

Д/и «Собери из частей целое» 

Чтение стихотворения Ш. 

Гупта «Моя лошадка» 

С/р игра 

«Архитекторы». 

С/р игра «Чаепитие». 

Пальчиковая игра 

«Лошадка». 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.453-454 

 

 

 

Т. М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

групппе 

детского 

сада», 

стр.552-553 

 

Т. М.  



 

игрушка) 

Задачи: учить детей лепить 

лошадку конструктивным или 

комбинированным способом, 

лепить из целого куска фигурку 

лошадки приёмом вытягивания; 

развивать воображение. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

групппе 

детского 

сада», 

стр.509-511 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Закрепить навык ходьбы 

и бега парами, «змейкой», между 

предметами. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине, в переходе 

по диагонали на другой пролет 

по гимнастической стенке. 

 

П.И. «Рыбак и рыбки». 

 

М.П.И. «Придумай 

фигуру». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: День матери. Главный человек в жизни. Творчество Н.Н. Носова 

Н
о
я

б
р
ь
 I

V
 н

е
д
е
л

я
 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Кто является самым 
главным человеком в твоей 
жизни», «Профессии наших 
мам». 
Ситуация общения «Как я 
помогаю маме». 

Слушание песен о 

маме. 

С/р игры «Дочки 

матери», «Салон 

красоты». 

Выставка 

литературных 

произведений Н. 

Носова. 

 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ая
 

в
и

к
то

р
и

н
а 

«
П

о
 

ст
р
ан

и
ц

ам
 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 Н

. 

Н
о
со

в
а»

 



 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 12) 

Тема: «Тяжелее, легче. Сравните 

по массе» 

Задачи: формировать 

представления о понятиях 

тяжелее – легче на основе 

непосредственного сравнения 

предметов по массе; закрепить 

понимание взаимосвязи целого и 

частей, представления о 

сложении и вычитании, составе 

числа 7. 

 

Краеведение 

Тема: Люди, прославившие 

Тамбовский край. 

Чтение стихов и рассказов о 

героях Тамбовщины. 

Задачи: познакомить со 

знаменитыми людьми России, 

которые родились и жили на 

Тамбовской земле, знакомить с 

известными произведениями 

искусства, архитектуры,  

воспитывать уважение и любовь 

к родным русским истокам. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Азию. В 

краю рисовых полей 

Задачи: учить находить 

взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой 

природой; учить детей находить 

Игра «Поварята». 

Д/и «Где что растёт?», 

«Найди подходящую заплатку 

и пришей её». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная игра «Золотые 

ворота» 

С/р игра 

«Путешествие на 

воздушном шаре». 

Игра «Караван», 

 «Угадай, что мы 

загадали». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

фотоальбомов 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  



 

в ближайшем окружении 

предметы, изобретённые 

другими народами, формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы.  

 

Информатика (занятие 12) 

Тема: Выделение подгруппы в 

группе 

Задачи: учить выявлять 

позитивные и негативные 

стороны предметов и явлений; 

учить выделять часть группы 

предметов в подгруппу с 

заданным признаком; 

формировать понятие 

«закономерность» 

стр. 427-429 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«Лиса с лисятами» 

Задачи: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, 

точность и выразительность; 

учить подбирать определения; 

упражнять в словообразовании. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 12) 

Тема: Стихотворение  

К. Чолиева «Деревья спят» 

Задачи: учить составлять рассказ 

с использованием 

изобразительно-выразительных 

средств языка; развивать умение 

Д/и «Дай определения словам», 

«Дополни предложение». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Чтение книг: В. Шуграева 
«Маме», Н. Волкова «Кто 
помагает маме»,  Н. Носов 
«Заплатка», «Живая шляпа», 
«Леденец», «Мишкина каша». 
 

П/игра «Хитрая 

лиса». 

Рисование 

«грустных» и 

«весёлых» деревьев. 

Игра с мячом 

«Твёрдый – мягкий» 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

 



 

подбирать эпитеты, сравнения к 

заданному слову; передавать при 

помощи слов настроение, 

впечатления. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Д] и [Д'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 лет» 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 93-94 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Мамочка милая, мама 

моя» 

Задачи: воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу мамы; учить передавать в 

рисунке её образ доступными 

средствами выразительности. 

 

 

 

 

Аппликация 

Тема: «Лес, точно терем 

расписной…» 

Задачи: учить детей создавать 

образы разных деревьев, кустов; 

побуждать к поиску 

оригинальных способов создания 

Рассматривание альбома с 

иллюстрациями «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны». 

Рассматривание репродукций 

русских пейзажистов. 

Рассказы детей о 

мамах. 

Игры с цветовым 

кругом. 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.65-66  

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

 



 

кроны дерева; формировать 

композиционные умения. 

 

Конструирование 

Тема: Звёздочки 

Задачи: закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

саду», стр. 

50-51 

 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для  

дошкольнико

в», стр. 56-

57 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Упражнять в прыжках, 

беге, меткости и ловкости. 

 

П.И. «Муравейник». 

 

М.П.И. «Моя мама». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: День заказов подарков Деду Морозу. Зимние изменения в природе.  Письмо Деду Морозу. 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

  

Беседа «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Презентация «Новый год на 

пороге…» 

 

Д/и «Мешок 

сюрпризов». 

О/э деятельность: 

уличные тени от 

фонарей. 

Творческое задание 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 

«
В

 

м
ас

те
р
ск

о
й

 

Д
ед

а 

М
о
р
о
за

»
 



 

«Напиши письмо 

Деду Морозу 

рисунками». 

Д
е
к
а
б
р
ь
 I

 н
е
д
е
л

я
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 13) 

Тема: «Измерение массы» 

Задачи: формировать 

представление о необходимости 

выбора мерки при измерении 

массы, познакомить с меркой 1 

кг; закрепить смысл сложения и 

вычитания. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Почему предметы 

движутся?» 

Задачи: познакомить детей с 

физическими понятиями: «сила», 

«трение»; показать пользу 

трения; закрепить умение 

работать с микроскопом. 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Америку 

Задачи: формировать у детей 

представление об особенностях 

природы Южной Америки; 

продолжать формировать 

представления от 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

(животные джунглей). 

Д/и «Седьмой лишний». 

Слайдовая презентация на 

тему «Путешествие по 

Америке». 

Игра «Соедини по точкам». 

С/р игра «Магазин 

«Овощи-фрукты». 

С/р игра 

«Исследовательская 

лаборатория». 

Творческое задание: 

«Лепка животных 

джунглей». 

Д /и «Логическая 

цепочка». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

Тугушева 

Г.П.. 

Чистякова 

А.Е. 

«Эксперимен

тальная 

деятельнос

ть детей 

сред-него и 

стар-шего 

дошкольного 

возраста» 

Стр. 53-55 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 430-432 

 

 

 

 



 

 

Информатика (занятие 13) 

Тема: Соотнесение элементов 

двух групп между собой 

Задачи: учить детей соотносить 

элементы двух групп между 

собой; учить составлять 

простейшие алгоритмы 

расстановки; формировать 

умение пользоваться 

разрешающими и 

запрещающими знаками. 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 

Задачи: учить детей 

пересказывать литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства; 

упражнять в словообразовании. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 13) 

Тема: Малые фольклорные 

формы.  

Задачи: уточнить и закрепить 

представления о жанровых и 

языковых особенностях  

потешек, песенок, загадок и 

пословиц; формировать умение 

понимать переносное значение 

слов и словосочетаний. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Д] – [Т], [Д'] – [Т'] 

Рассматривание иллюстраций 

к рассказу «Первая рыбка» Е. 

Пермяка. 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: С. Есенин «Поёт 

зима, аукает…»,  Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою 

околдован…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Рыбак и рыбки» 

Чтение букваря. 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

 



 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

Игра «Новое слово». 

Д/и « Выдели звук   из слова», 

«Слоги рассыпались». 

 

стр. 94-96 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Дремлет лес под сказку 

сна» 

Задачи: учить детей создавать 

картину зимнего леса; побуждать 

к поиску оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев; формировать 

композиционные умения. 

 

Аппликация ленточная 

Тема: Там – сосны высокие 

Задачи: учить детей составлять 

композицию из ленточных 

аппликаций на основе 

объединяющего образа (гора); 

совершенствовать 

аппликативную технику – учить 

вырезать деревья из бумаги, 

сложенной гармошкой; развивать 

композиционные умения. 

 

Лепка 

Тема: Пугало огородное 

Задачи: познакомить детей с 

новым способом лепки – на 

Рассматривание зимних 

пейзажей. 

Беседа о деревьях, которые 

растут в горах. 

Чтение отрывка из рассказа 

К.Д. Ушинского «Горная 

страна». 

Рассматривание пугала 

огородного в детских 

книжках. 

Чтение сказки Г. М. Цыферова 

«Пугало». 

 

Н/п игра «Времена 

года». 

Д/и «Собери 

картинку». 

Конструирование 

человечков из частей 

(из палочек, 

трубочек, полосок 

бумаги). 

И.А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

98-99 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

78-79 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова  



 

каркасе из трубочек; продолжить 

учить лепить по мотивам 

литературных произведений; 

развивать чувство формы, 

наблюдательность. 

 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

88-89 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Закреплять навык 

ходьбы по ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять в прыжках, в лазании 

по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

 

П.И. «Попади снежком». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Зима. Международный день гор.  Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

Д
е
к
а
б
р
ь
 I

I 
н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы «Спорт в нашей 

жизни», «Зимние забавы». 

Д/и « Отгадай вид спорта», 

«Зимние слова». 

Ситуация общения «Почему 

мне нравится зима», «Если 

хочешь быть здоров». 

П/и «Забей шайбу». 

Игра с мячом: «Какие 

виды спорта ты 

знаешь?» 

Игры со снегом. 

 

 

В
и

к
то

р
и

н
а 

«
З

и
м

н
и

е 
в
и

д
ы

 

сп
о
р
та

»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 14) 

Тема «Измерение массы» 

Задачи: закрепить представления  

об измерении массы предметов с 

помощью различных видов 

Д/и «В магазине», «Выбираем 

транспорт», «Что где 

растёт?», 

«Расставь по порядку» 

 

Игра «Зеркало», 

«Море волнуется 

раз» (животные 

разных природных 

зон). 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 



 

весов, о сложении и вычитании 

масс предметов; закрепить 

геометрические и 

пространственные 

представления, умение 

составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

 

Краеведение 

Тема: Рассказ об истории рек 

Студенца, Цны. 

Использование рек в прошлом и 

настоящем. Животный и 

растительный мир рек 

Тамбовского края. 

Задачи: Формировать 

представления у детей о водных 

ресурсах Тамбовской области, 

познакомить  с видами животных 

и растений рек и озер 

Тамбовского края. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Америку 

Задачи: формировать у детей 

представление об особенностях 

природы Северной Америки; 

продолжать формировать 

представления от 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

(растения пустыни).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто где 

живет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Любимый 

уголок на реке Цна» 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 432-435 

 

 

 

 

 

 



 

Информатика (занятие 14) 

Тема: Соотнесение элементов 

двух групп между собой 

Задачи: учить выявлять главные 

признаки предметов; учить 

соотносить элементы двух групп; 

учить расставлять события в 

правильной последовательности. 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание  

по картине «Вот так покатался!» 

Задачи: учить детей рассказывать 

по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы 

образные слова и выражения 

 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 14) 

Тема: Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

Задачи: формировать умение 

целостно воспринимать сказку в 

единстве её содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания об 

особенностях жанра сказки. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [С] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Зимние забавы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание репродукции 

картины  М. Врубеля 

«Снегурочка».  

 

Чтение книг: В. Лунин «На 

картинке у зимы всё бело от 

снега…», Н. Гришина «Я 

катаюсь на коньках». 

 

 

 

Д/и «Звуковое лото», «Найди и 

подчеркни», «Звуки поменялись 

местами». 

Свободное рисование 

на тему «Как мы 

катались с горки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Снегурочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение букваря. 

Составления схем 

слов и звуков. 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 96-98 

 



 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «По горам, по долам…» 

Задачи: учить передавать в 

рисунке свои представления о 

природных ландшафтах; 

развивать композиционные 

умения. 

 

Аппликация 

Тема: «Тихо ночь ложится на 

вершины гор» 

Задачи: расширить возможности 

применения обрывной 

аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи 

выразительности образа; 

развивать чувство формы; 

воспитывать интерес к природе. 

 

Конструирование 

Тема: Снеговик-почтовик 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать 

снеговика из бумаги, закреплять 

умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

Беседа о том, как выглядят 

горы, что на них растёт, кто 

живёт. 

Чтение стихотворения  

Н. Никитина «Тихо ночь 

ложится на вершины гор». 

Д/и «Опиши зимний день». 

Составление по 

своим картинам 

сюжетных 

рассказов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.80-81 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.84-85 

 

 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для 

дошкольнико

в», стр. 58-

59 

 

 

Физическое Задачи:  Упражнять в прыжках Хоккейная эстафета. М.П.И. «Снежинки». Е.Ф.  



 

развитие 

 

на правой и левой ноге. 

Совершенствовать навык в 

подбрасывании малого мяча и 

перебрасывание большого мяча в 

парах. 

 

  Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

Тема недели: День спасателя России. Современные профессии.  

Д
е
к
а
б
р
ь
 I

II
  

н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Кто приходит к нам 

на помощь в трудных 

ситуациях», 

«Опасные предметы». 

 Д/и «Угадай 

профессию»,,«Правильно ли 

это?», «Тревожные звонки-

01,02,03», «Что пригодится 

для работы людям разных 

профессий». 

Рассматривание плаката 

«Опасность дома». 

П/и «Пожарные на 

учении». 

С/р игра «Служба 

спасения». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Эмблема Службы 

спасения». 

 

В
еч

ер
 д

о
су

га
 «

О
д

и
н

 д
о
м

а
»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 15) 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

Задачи: познакомить с 

образованием и составом числа 

8,, цифрой 8; закрепить 

представления о составе числа 7, 

навыки счёта в пределах 7, 

взаимосвязь целого и частей. 

Д/и «День-ночь», «Назови 

соседей», «Найди ошибку». 

Игра «Дирижёр», 

«Найди клад». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два –  

ступенька…

» 



 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Хитрости инерции» 

Цель: познакомить детей с 

фокусом, основанном на 

физическом явлении – инерции; 

показать возможность 

практического использования  

инерции в повседневной жизни. 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: В гостях у индейцев 

Задачи: учить находить 

взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой 

природой; познакомить детей со 

свойствами колеса; формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

 

Информатика (занятие 15) 

Тема: Упорядочение предметов 

Задачи: учить упорядочивать  

предмет, развивать воображение, 

память; формировать понятие 

«закономерность». 

 

Тугушева 

Г.П., Чистя-

кова А.Е. 

«Экспери-

ментальная 

деятельнос

ть детей 

среднего и 

старшего 

до-

школьного 

возраста» 

Стр. 55-56 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 435-437 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание на тему 

«Моя любимая игрушка» 

Задачи: учить детей отбирать 

соответственные теме факты из 

 

 

 

 

 

Творческое задание: 

рисование «Моя 

любимая игрушка». 

Чтение букваря. 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 



 

личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, 

чётко выстраивать композицию 

рассказа, систематизировать 

знания детей о способах 

словообразования. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 15) 

Тема: Стихотворение Е. 

Трутневой «Первый снег» 

Задачи: учить интонационно 

выразительно читать наизусть 

стихотворения, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, составлять лирические 

сказки на определённую тему. 

 

 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [С'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание репродукции 

картины А. А. Пластова 

«Первый снег». 

 

Чтение книг: А. Кондрашова 

«Наш доктор», С. Баруздин 

«Кто построил этот дом», 

«Каменщик, плотник, маляр», 

Н. Найдёнова «Ольга 

Павловна», С. Михалков Дело 

было веером…» 

 

 

Д/и «Добавь слог». 

Игровое упражнение «Хлопни, 

когда услышишь в словах звук 

с». 

 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 98-100 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Пожарные машины спешат 

на пожар 

Задачи: учить передавать в 

Чтение рассказа «Пожар» и 

«Рассказа о неизвестном 

герое» С. Маршака. 

Беседа о предстоящем 

Игры с цветовым 

кругом. 

П/и «Два Мороза», 

«Мороз – Красный 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

 



 

сюжетном рисунке пропорции 

между предметами; учить 

рисовать пожарную машину 

возле дома, охваченного огнём; 

развивать замысел, творчество. 

 

Аппликация 

Тема: Дед Мороз 

Задачи: развивать у детей 

воображение, умение передавать 

разными средствами сказочность 

действия, образ Деда Мороза. 

 

 

 

 

Лепка из солёного теста 

Тема: Ёлкины игрушки 

Задачи: учить детей создавать 

образы животных, игрушек; 

показать новый способ 

оформления лепных фигурок – 

оборачивание фольгой или 

яркими фантиками; вызвать 

желание украсить интерьер. 

празднике новогодней ёлки. 

Рассматривание новогодних 

открыток с изображением 

Деда Мороза. 

Рассматривание елочных 

игрушек. 

нос!» 

С/р игра 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.447-449 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.573-575 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.100-101 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Закреплять навык 

ходьбы по ограниченной 

площади опоры. 

Совершенствовать навык 

перебрасывания мяча. 

Закрепить навык прыжков на 

двух ногах. 

 

П.И. «Пожарные на учениях». 

 

М.П.И. «Пройди 

бесшумно». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» 

 



 

Тема недели: Встречаем Новый год! Безопасность: опасные лекарства. 

 
Д

е
к
а
б
р
ь
 I

V
 н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Маски на лице и в жизни 

Задачи: обобщить представления 

детей об устройстве 

человеческого организма; 

закреплять умение распознавать 

и описывать разные 

эмоциональные состояния. 

Презентация «История 

возникновения новогодней 

игрушки». 

Игра «Придумай маски». 

Д/и «Зимние слова». 

Ситуация общения «Какие 

подарки ты любишь 

получать». 

Беседа «Таблетки – не 

конфетки». 

 

Творческое задание 

«Готовимся к 

карнавалу» 

(рисование масок). 

С/р игра «Мы ждём 

гостей» 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 437-439 

Н
о
в
о
го

д
н

и
й

 у
тр

ен
н

и
к
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Д
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 М
о
р
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з 
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в
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 в
м
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р
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и
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о
в
ы

й
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о
д
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Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 16) 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

Задачи: формировать счётные 

умения в пределах 8; закрепить 

представления об измерении 

длины и массы предметов, о 

присчитывании и отсчитывании 

единиц на числовом отрезке. 

 

Краеведение 

Тема: Знакомство с 

произведениями художников 

Тамбовской области. 

Задачи: познакомить с музеями и 

галереями Тамбовского края, 

показать картины знаменитых 

художников-земляков. 

 

 

Информатика (занятие 16) 

Тема: Закономерность в 

расположении предметов 

Д/и «Весёлые загадки», 

«Назови предметы, 

расположенные справа (слева) 

от тебя», «Кто больше?» 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра 

«Краски» 

Игра «Дед Мороз 

собирается в 

дорогу». 

Решение логических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

декораций к 

настольному театру 

крышек по русским 

народным сказкам. 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 



 

Задачи: учить сравнивать 

предметы по свойствам, 

обсудить применение этих 

свойств в быту; учить выполнять 

действия, кодированные 

условными знаками. 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа на тему 

«»Моя картина» 

Задачи: активизировать в речи 

детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную 

форму, от которой образовано 

название действующего лица; 

дать элементарные обобщённые 

представления о некоторых 

способах словообразования. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 16) 

Тема: Сказка В Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Задачи: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, понимать 

идею сказки; показать связь идеи 

сказки со значением пословицы. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Ц]  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: К. Авдеенко  

«Рысью мчится Новый год…», 

А. Бродский «Всюду снег», И. 

Суриков «Ёлка». 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Назови слово, 

начинающееся с гласного 

(согласного) звука», «Буквы 

спрятались», «Дай действия 

словам». 

Творческое задание: 

рисование на тему 

«Как зверята в 

сказочном лесу 

встречают Новый 

год». 

П/и «Два Мороза». 

Конструирование 

буквы Ц. 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 100-101 



 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: Морозные узоры 

Задачи: учить детей рисовать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения; расширить и 

разнообразить образный ряд; 

совершенствовать технику 

рисования концом кисти; 

рисовать чувство формы и 

композиции. 

 

Аппликация 

Тема: Волшебные плащи 

Задачи: вызвать у детей интерес 

к изготовлению элементов 

сказочного костюма – плащей, 

накидок; инициировать поиск 

способов изготовления и 

украшения; воспитывать 

художественный вкус. 

 

Конструирование 

Тема: Новогодние игрушки 

Задачи: учить делать объёмные 

игрушки из цветной бумаги и 

картона; показать один из 

способов их изготовления путём 

соединения 6-8 одинаковых 

форм; воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру. 

Рассматривание кружевных 

изделий. 

Рассматривание костюмов и 

головных уборов в 

иллюстрациях к сказкам. 

Беседы о предстоящем 

новогоднем празднике, 

рассматривание новогодних 

игрушек. 

Чтение отрывка из повести 

А.Н. Толстого «Детство 

Никиты» (эпизод о подготовке 

детей к Новому году) 

Рисование в альбоме 

для детского 

художественного 

творчества 

«Вологодская сказка» 

С/р игра «Театр». 

Подготовка декора 

для бумажных 

игрушек 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

92-93 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

90-91 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

104-105 

 

 



 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Совершенствовать 

навык быстроты, ловкости, 

смелости. 

Развивать глазомер. 

 

П.И. «Сороконожки на 

лыжах». 

 

М.П.И. «Угадай, кого 

нет». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Рождественские праздники. 

 I неделя – каникулы   

Тема недели: День заповедников. Жизнь животных и птиц зимой. 

Я
н

в
а
р
ь
 I

I 
н

е
д
е
л
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы «Делай добрые дела», 

«Зимой в лесу», «Как 

спасаются звери от стужи 

зимой». 

Ситуация общения «Что 

спряталось под сугробами?», 

«Как мы можем помочь зимой 

птицам». 

Д/и «Следы на снегу», «У кого 

какие шубки?», «Рассели 

животных по их домикам», 

 

Игра - речевая 

импровизация  

«Вежливый ручеёк». 

П/и «Совушка», 

«Волк и зайцы» 

 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
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у
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ш
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и

е 

С
н

ег
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и
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Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 17) 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

Задачи: повторить приём 

Д/и «Геометрическое лото», 

«Назови соседей». 

Игра «Бывает – не бывает». 

Фотоэкскурсия  

«Жизнь животных 

зимой в лесу»». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 



 

сравнения групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар;; закрепить 

представления о составе числа 8, 

взаимосвязи целого и частей, их 

схематическом изображении с 

помощью отрезка.  

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Земля – магнит» 

Цель: помочь выявить действия 

магнитных сил Земли. 

 

 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Африку 

Задачи: формировать у детей 

представление об особенностях 

природы  Африки; продолжать 

формировать представления о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

(животные пустыни и саванн). 

 

Информатика (занятие 17) 

Тема: Закономерность в 

расположении предметов 

Задачи: формировать понятие 

«закономерность»; учить 

соотносить элементы двух групп 

Н/п игра 

«Лабиринт». 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 310-

311 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 440-443 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 



 

между собой; формировать 

понятие «истина-ложь»;  учить 

выявлять позитивные и 

негативные стороны явлений, 

предметов. 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

Задачи: учить детей 

пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков 

и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей; 

учить детей объяснять значения 

слов; упражнять в 

словообразовании. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 17) 

Тема: Басня И. Крылова «Ворона 

и Лисица» 

Задачи: закреплять знания о 

жанровых особенностях басни; 

учить понимать аллегорию, её 

обобщённое значение, выделять 

мораль. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Ц] - [С], [Ц] –  [Ч']  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

Рассматривание иллюстраций 

к басне «Ворона и Лисица» 

Д/и «Назови последний звук», 

«Буквы спрятались». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: сказка «Как 

лисёнок искал зайчику 

избушку», И. Белоусов «Как 

синичка подружилась со 

снежинкой», В. Степанов 

«Лосиное письмо», Л. Бухараев 

«Кормушка», А. Прокофьев 

«Снегири». 

 

Творческое задание: 

лепка персонажей 

басни «Ворона и 

Лисица». 

Чтение букваря. 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 102-103 

 



 

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Кони – птицы 

Задачи: создать условия для 

рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по  мотивам 

Городецкой росписи; развивать 

воображение, чувство цвета, 

формы и композиции; 

воспитывать интерес к родной 

культуре. 

 

Аппликация  

Тема: Пушистые картины 

Задачи: учить делать 

аппликацию из шерстяных 

ниток; показать два разных 

способа создания образа: 

контурное и силуэтное; 

развивать мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы и 

композиции.  

 

Конструирование 

Тема: Снегирь 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать фигурку 

снегиря из бумаги, закреплять 

умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

Рассматривание предметов 

быта, созданных мастерами 

Городца. 

Беседа о ниточках (из чего и 

для чего изготавливают, какие 

бывают), рассматривание 

ниточек и классификация по 

виду, цвету, толщине. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением снегиря. 

Д/игра «Что бывает 

пушистым?» 

Составление 

описательных 

рассказов на тему 

«Зимующие птицы». 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.116-117 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.156-157 

 

 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для старших 

дошкольнико

в», стр. 31-

32 

 

 



 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Отбивание мяча 

большого диаметра в ходьбе. 

Эстафета с перелезанием в обруч 

(2-3 шт.) 

Закрепить навык ходьбы с 

поворотом по сигналу, повторить 

задания в переползании по 

гимнастической скамейке и 

равновесии.  

 

П.И. «Охотники и лисы». 

 

М.П.И. «Эхо». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Всемирный день спасибо. Путешествие на планету добрых слов. 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Как и за что мы 

благодарим окружающих» 

Игра «Вежливо – невежливо». 

 

С/р игра «Магазин» , 

«Встречаем гостей». 

 

 

В
и
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Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 18) 

Тема: «Объём. Сравнение по 

объёму» 

Задачи: сформировать 

представления об объёме 

(вместимости), сравнении 

сосудов по объёму с помощью 

переливания; закрепить счётные 

умения в пределах 8, взаимосвязь 

целого и частей. 

 

Краеведение 

Беседа «Русская кухня на 

Тамбовщине. Еда в пост и 

мясоед» 

Д/и «Сколько?», «Календарь», 

«Разложи по порядку», «Что 

сначала, что потом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «горшок каши» 

Игра «Праздник в 

Простоквашино» 

Игра «Стоп -

наоборот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка пирогов из 

соленого теста. 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Домашняя утварь. 

Задачи: познакомить с историей 

быта жителей Тамбовской 

губернии, показать практические 

умения людей в прошлые 

времена, формировать активный 

словарь, формировать интерес к 

истории края. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Что скрывали пирамиды 

Задачи: учить находить 

взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой 

природой; формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

 

Информатика (занятие 18) 

Тема: Последовательность 

событий 

Задачи: учить расставлять 

события в правильной 

последовательности; 

формировать понятие 

«отрицание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 443-446 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Придумывание рассказа на 

тему «Как Миша варежку 

потерял» 

Задачи: учить детей развивать 

сюжет; активизировать в речи 

детей союзы и союзные слова; 

упражнять в употреблении слова 

Чтение украинской народной 

сказки «Рукавичка». 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ласковое 

слово». 

Написание элементов 

букв. 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 



 

варежки  в разных падежах. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 18) 

Тема: Рассказ В. Драгунского 

«Тайное становится явным» 

Задачи: учить понимать мораль и 

идею произведения, оценивать 

поступки героев; видеть связь 

названия текста с его 

содержанием. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки  [Ц] - [С], [Ц] –  [Ч'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

 

Чтение книг: В. Мирович «В 

каждом слове доброта», Р. 

Воронина «Сказка о 

волшебном слове». 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Поймай звук», «Найди 

пару». 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 102-103 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: Снегири на ветке рябины 

Задачи: учить в рисунке 

отображать главные признаки 

птицы; учить проявлять 

творчество в создании 

художественного образа. 

 

Аппликация 

Тема: Цветочные снежинки 

Задачи: учить детей 

шестилучевые снежинки из 

Наблюдение за снегирями на 

прогулке. 

Чтение отрывка из рассказа 

К.Д. Ушинского «Роса, иней, 

снег и град». 

 

П/и «Перелётные 

птицы». 

Пальчиковая игра 

«Снегирёк». 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.444-445 

 

И. А. Лыкова  



 

фантиков и цветной фольги; 

совершенствовать технику 

вырезывания с опорой на схему; 

показать элементы прорезного 

декора; воспитывать интерес к 

народному искусству. 

 

Лепка 

Тема: Учимся лепить птиц 

Задачи: учить лепить птиц из 

целого куска по мотивам 

народной глиняной игрушки; 

побуждать к самостоятельному 

поиску приёмов декоративного 

украшения. 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

102-103 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.527-528 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи : Повторить упражнение в 

равномерном беге с ускорением, 

развивать ловкость, упражнять в 

перебрасывании шайбы друг 

другу. 

Закрепить навык ходьбы и бега 

парами, навык лазанья по 

гимнастической стенке. 

 

П.И. «Совушка». 

 

Игра по желанию. 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

 



 

Тема недели: Зима. Путешествие на север. 
Я

н
в
а

р
ь
 I

V
 н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы «Выбираем 

транспорт» 

(обобщать и 

систематизировать 

представления о способах 

передвижения человека в 

разных средах), «Что такое 

Север?», «Как живут жители 

Крайнего Севера». 

Разучивание загадок и 

скороговорок о транспорте. 

Д/и «Путаница» (все виды 

транспорта: разложить по 

видам), «Как построить чум». 

 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнивание разных 

видов транспорта 

(находить сходства и 

отличия). 

С/р игра «Полярные 

исследователи». 

Творческая игра 

«Где-то на белом 

свете…» 

О/э деятельность: 

свойства снега. 

 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
В

ес
ёл

о
е 

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 
м

ед
в
еж

о
н

к
а 

У
м

к
и

»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 19) 

Тема: «Измерение объёма» 

Задачи: сформировать 

представления об измерении 

объёмов с помощью мерки, 

зависимости результата 

измерения от выбора мерки; 

закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Полярное сияние» 

Цель: помочь понять, что 

полярное сияние – проявление 

магнитных сил Земли. 

 

 

 

Игра «Кубики», «Птица, рыба 

или зверь», «Дополни рисунок», 

«Кто быстрее отгадает 

слово?» 

 

Игра «Стоп». 

С/р игра 

«Путешествие по 

Антарктиде». 

Игровое задание 

«Найди 

закономерность». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос



 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Антарктиду 

Задачи: формировать у детей 

представление об особенностях 

природы  Антарктиды; 

продолжать формировать 

представления о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

(полярные животные). 

 

Информатика (занятие 19) 

Тема: Последовательность 

событий 

Задачи: учить расставлять 

события в правильной 

последовательности; учить 

делить действия на этапы, 

составлять из них 

последовательность. 

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 315-

316 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 455-457 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«Дети Севера» 

Задачи: учить детей составлять 

рассказ по картине, используя 

полученные ранее знания и 

представления;; воспитывать 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие изображённым 

и последующие. 

Рассказ воспитателя о 

коренных жителях Севера. 

Любование зимним 

убранством берёзы на 

прогулке. 

Д/и Поймай звук», «Сколько 

слогов». 

Чтение книг: Д. Шевляков 

«Весёлые пингвины»,  

Ф. Абрамов «Северное сияние», 

Н. Сосновский «Белый 

Музыкальная игра 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Штриховка букв. 

 Игровое упражнение 

«Поставь буквы по 

порядку». 

 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

 



 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 19) 

Тема: Стихотворение  

С. Есенина «Берёза» 

Задачи: учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать 

нежность, любование зимней 

природой. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Г] и [Г'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

медведь», М. Пляцковский 

«Полярный круг». 

 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 103-105 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: Белый медведь и северное 

сияние 

Задачи: формировать умение 

изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

пропорции; учить рисовать 

пастелью северное сияние; 

развивать чувство формы и 

композиции. 

 

 

Рассматривание изображений 

белого медведя. 

Чтение стихотворения 

 И. Бунина «Северное море». 

Речевая игра « Без чего не 

бывает зимы?» 

Беседа «Пернатые хищники». 

Игры со снегом. 

Катание на санках. 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

140-141 

 

 

 

 

И.М. 



 

Аппликация 

Тема: Зимние шапки для ребят и 

зверят 

Задачи: формировать навыки 

изготовления округлых форм и 

работы с моделями; 

способствовать развитию 

глазомера, ориентировки в 

пространстве. 

 

Конструирование 

Тема: Филин 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать лебедя 

из бумаги, закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

Петрова 

«Аппликация 

для 

дошкольнико

в»,  

стр. 19-20 

 

 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для старших 

дошкольнико

в», стр. 36-

37 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Повторить приставной 

шаг, упражнять в прыжках, в 

беге с поворотами. 

Учить сохранять правильную 

осанку в упражнениях на 

равновесие. 

 

П.И. «Белые медведи».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 



 

Тема недели: Дни рождения А. Барто и И. А. Крылова. Такие разные книги. 
Ф

е
в
р
а
л

ь
 I

 н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы: «Мы идем в 

библиотеку»,  «Как 

обращаться с книгой». 

Рассматривание книг в 

книжном уголке. 

Д/  «Подбери правильно 

атрибуты любимых героев», 

«Определи литературное 

произведение по отрывку». 

 

С/р игры 

«Библиотека», 

«Книжный магазин». 

Творческая игра 

«Художники-

иллюстраторы» 

 

 

В
еч

ер
 д

о
су

га
 «

К
н

и
ж

к
и

н
 д

о
м

»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 20) 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

Задачи: познакомить с 

образованием и составом числа 

9, цифрой 9; закрепить умение 

находить признаки сходства и 

различия фигур, взаимосвязь 

целого и частей, сложение и 

вычитание на числовом отрезке. 

 

Краеведение 

Тема: Знакомство с 

музыкальными произведениями 

композиторов Тамбовской 

области. 

Рахманинов: родина, биография, 

музыкальные произведения. 

Задачи: показать детям красоту 

русской  музыки на примере 

творчества Тамбовских 

музыкантов; Воспитывать 

уважение и любовь к родным 

русским истокам; 

Д/и «Весёлые задачи», 

«Объедини предметы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-хоровод «По улице 

Мостовой» 

Игра «Путешествие 

в Сообразилию». 

С/р  игра 

«На полярной 

станции» 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

«Концерт». 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Полярники и метеорологи 

Задачи: учить находить 

взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой 

природой; формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

 

Информатика (занятие 20) 

Тема: Разбиение действий на 

этапы 

Задачи: учить разбивать 

действия на этапы; учить 

расставлять события в 

правильной  последовательности; 

формировать понятие «часть-

целое» 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 452-454 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«Друзья». Дифференциация 

звуков. 

Задачи: учить детей 

дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие 

согласные; подбирать слова с 

определёнными звуками; 

подбирать короткие и длинные 

слова; учить использовать в 

рассказе заранее подобранные 

слова и речевые конструкции. 

 

 

Беседа с детьми о дружбе и 

взаимовыручке. 

Д/и «Что перепутал 

художник?» 

Игра «Хлопни в ладоши». 

Игра с мячом « Твердый -

мягкий». 

Игровое упражнение «Убери 

звук». 

 

 

 

Заучивание пословиц 

о дружбе. 

Чтение слогов по 

букварю. 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чтение художественной 

литературы (занятие 20) 

Тема: Сказка У. Диснея «Три 

поросёнка отдыхают» 

Задачи: учить понимать 

юмористический характер 

сказки, обращать внимание на 

образный язык произведения; 

развивать творческую активность 

в процессе придумывания 

продолжения сказки. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Г ] – [К], [Г'] –  [К']  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 105-107 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Тема: Баба-Яга и Леший 

Задачи: учить детей рисовать 

сказочные сюжеты; формировать 

умение представлять 

изображаемый объект с разных 

точек зрения; воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном творчестве. 

 

 

Литературная викторина по 

русским народным сказкам. 

Рассматривание сказочных 

иллюстраций в детских 

книжках. 

Чтение стихотворения  

С. Есенина «Бабушкины 

сказки». 

Сочинение небылиц 

по содержанию 

нарисованных 

картинок «Леший в 

гостях у Бабы-Яги» 

П/и «Баба-Яга» 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.110-111 

 

 

 

 

 



 

Аппликация 

Тема: Избушка на курьих ножках 

Задачи: учить детей создавать 

выразительный образ сказочной 

избушки; развивать способности 

к многоплановой композиции; 

воспитывать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном творчестве. 

 

Лепка 

Тема: Бабушкины сказки 

Задачи: учить детей лепить по 

мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы 

лепки; воспитывать 

художественный вкус. 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.108-109 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.106-107 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Учить детей прыжкам 

через короткую скакалку с 

продвижением вперед. 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, с остановкой 

по сигналу. 

Совершенствовать навык в 

работе с малым мячом. 

 
 

П.И. «Не попадись» 

 

М.П.И. «Сказочные 

герои». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

 



 

Тема недели: Всемирный день кита. Обитатели моря. 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Презентация «Подводный 

мир». 

Беседа «Плавают по морю 

киты и кашалоты…», 

«Обитатели подводного мира» 

Рассматривание 

иллюстрированного издания 

«Море и его цвета». 

Д/и «Кто больше знает?», «Я 

начну, а ты закончи». 

 

С/р игра «Морское 

путешествие». 

Раскрашивание 

тематических 

картинок «Морская 

азбука». 

Выставка 

иллюстрированных 

изданий «Обитатели 

моря». 

 

В
и

к
то

р
и

н
а 

«
П

о
 м

о
р
я
м

, 
п

о
 в

о
л
н

ам
…

»
 

Ф
е
в
р
а
л

ь
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н

е
д
е
л
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Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 21) 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

Задачи: познакомить с 

циферблатом часов, 

сформировать представления  об 

определении времени по часам; 

закрепить счёт в пределах 9, 

представления о цифре 9 и 

составе числа 9. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Бережём воду» 

Цель: помочь определить, 

сколько воды зря проливается из 

крана; учить беречь воду. 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: По морю, по океану… 

Задачи: учить находить 

Рассказ воспитателя о 

знаменитых 

путешественниках. 

Д/и «Знаки и символы»,  

«Парад чисел». 

 

Игра «Торопись, да 

не ошибись1» 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 280-

281 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 



 

взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой 

природой; формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

 

Информатика  (занятие 21) 

Тема: Формирование понятия 

«алгоритм» 

Задачи: формировать понятие 

«алгоритм»; учить соотносить 

элементы двух групп между 

собой; учить выполнять 

действия, кодированные 

условными знаками. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 457-460 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание  на  тему из 

личного опыта «Как мы играем 

зимой на участке» 

Задачи: развивать умения 

отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и 

находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; 

включать в повествование 

описания природы, окружающей 

действительности. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 21) 

Тема: Составление рассказов, 

сказок по пословицам 

Задачи: учить воспроизводить 

образные выражения; понимать 

переносное значение слов и 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему «Зимние 

развлечения». 

 

Чтение книг: О. Малютин 

«Сказка кораллового рифа», С. 

Захаров «Самый лучший 

пароход», С. Сахарнов «Кто 

работает под водой?». 

 

Д/и «Закончи предложение», 

«Слоги рассыпались. 

 

Заучивание пословиц 

о дружбе. 

Словесная игра 

«Вспомни слово». 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

 



 

словосочетаний; формировать 

умение составлять рассказы, 

сказки по пословицам, 

придумывать загадки. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [З ]   

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 107-109 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

Задачи: вызвать интерес к 

изображению рыбок 

комбинированной техникой 

(узор на вырезанном силуэте); 

развивать графические навыки и 

способности к 

формообразованию. 

 

Аппликация 

Тема: Морские коньки играют в 

прятки 

Задачи: учить создавать 

аппликативную композицию; 

совершенствовать технику 

аппликации; активизировать 

разные приёмы создания  

Рассматривание изображений 

обитателей моря в научно-

популярных иллюстрированных 

изданиях для детей. 

Беседа о том, какие бывают 

суда. 

П/и «Морская 

фигура». 

С/р игра «Моряки». 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.134-135 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.132-133 

 



 

красивых водных растений. 

 

Конструирование 

Тема: Судно 

Задачи: помочь детям выделить 

зависимость формы судна от его 

практического назначения; 

формировать обобщённое 

представление о судне. 

 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.610-611 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке. 

Закреплять навык прыжков через 

мячи. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании в горизонтальную 

цель. 

 

П.И. «Море волнуется». 

 

М.П.И. «Кто ушел». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Всемирный день родного языка. Сказка про букварь. Путешествие вокруг света 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 I

II
 

н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Чтобы грамотным 

стать, надо азбуку знать!» 

Д/и «Преврати слова в 

рисунки», «Найди, где 

спряталась буква». 

 

Игровое упражнение 

«Превратимся в 

буквы». 

Выкладывание букв 

из палочек. 

Чтение букваря. 

 

В
еч

ер
 д

о
су

га
 

«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 с

тр
ан

у
 

А
зб

у
к
у
»

 



 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 22) 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

Задачи: закрепить представления  

о составе числа 9, взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении с 

помощью отрезка; повторить 

приём сравнения чисел на 

предметной основе, сложение и 

вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

 

Краеведение 

Тема: Беседа о Тамбовских 

воинах героях «На героя и слава 

бежит». 

Чтение легенд и сказаний о 

героизме русских   воинов 

разных поколений. 

Задачи: Воспитывать 

патриотические чувства и 

любовь к прошлому своего 

города; формировать 

представление о героическом 

прошлом нашей страны, 

защитников Родины; 

воспитывать чувство гордости и 

уважение к воинам России 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Австралию 

Задачи: формировать у детей 

Презентация «Путешествуем 

по Австралии». 

Д/и «Что изменилось?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Попади в 

цель», «Догони лыжника, 

саночника». 

Игра «Путешествие 

в Сообразилию», 

«Карта»,  «Подумай 

и реши». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

«Защитники 

снежной крепости» 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

 



 

представление об особенностях 

природы  Австралии; продолжать 

формировать представления о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

(сумчатые животные). 

 

Информатика (занятие 22) 

Тема: Формирование понятия 

«алгоритм» 

Задачи: учить разбивать группу 

на подгруппы с заданными 

признаками; учить разбивать 

действие на этапы; формировать 

понятие «алгоритм»; учить 

расставлять события в 

правильной последовательности. 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 446-449 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Описание предметных 

картинок. Уточнение 

обобщающих понятий. 

Задачи: учить составлять 

коллективный описательный 

рассказ по предметным 

картинкам; учить выделять 

общие и индивидуальные 

признаки предметов; 

воспитывать умения понимать и 

объяснять смысл образных 

выражений. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 22) 

Тема: Рассказ С. Иванова «Каким 

бывает снег» 

Д/и «Выложи слова», « Выдели 

на слух первый звук из слова», 

«Придумай слова на звук [З']». 

.Чтение книг: А. Усачёв «На 

что похожа земля?» 

Творческое задание: 

рисование 

«Снежинка». 

Н/п игра «Найди 

слово». 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

 



 

Задачи: формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных 

текстов; учить передавать образы 

зимней природы в рисунке и 

словесном описании. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук  [З']. 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 109-110 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 

Задачи: создать условия для 

отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и 

путешествиях; продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи как вид за окном во 

время путешествия; развивать 

творческое воображение. 

 

Аппликация 

Тема: Ажурная закладка для       

букваря 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с приёмом аппликативного 

Беседа о поездках и 

путешествиях. 

Беседа о книгах и обсуждение 

вопроса о назначении закладок. 

Рассматривание букв в разной 

стилистике. 

Чтение рассказа Г. Лагздынь 

«»Про девочку Олю и про 

алфавит». 

Составление 

рассказов о 

путешествиях из 

личного опыта 

Чтение букваря 

Творческое задание: 

«Вылепи то, что 

начинается на такую 

букву (звук)» 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

74-75 

 

 

 

 

 

 И. А. 

Лыкова«Изо

бразительна

я 

деятельнос

 



 

оформления бытовых изделий – 

прорезным декором; учить 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной вдвое; 

развивать чувство композиции и 

цвета. 

 

Лепка 

Тема: Азбука в картинках 

Задачи: закрепить представление 

детей о начертании печатных 

букв; показать, что буквы можно 

не только писать, но и лепить 

разными способами; 

ориентировать на поиск разных 

вариантов оформления. 

ть в 

детском 

саду»,  

стр.36-37 

 

 

 

 

 

 И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.34-35 

 

 Физическое 

развитие 

Задачи:  Упражнять в 

перебрасывании мяча в парах. 

Закреплять навык лазанья по 

гимнастической стенке. 

Развивать равновесие при ходьбе 

по ограниченной площади 

опоры. 

 

П.И. «Самолеты». 

 

М.П.И. «Кто ушел». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Защитники Отечества. Транспорт: едем, плывём, летим. 

Ф
е

в
р

а
л ь
 

IV
 

н
е

д
е

л
я

 Социально-

коммуникативн

 Беседы «Солдаты России», 

«Мир нужен всем» 

С/р игра «Бравые 

солдаты». 

 

 В
и

к
т

о
р

и
н а «
П р
и
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а

ш
е

н
и

е 
к
 

п
у
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е
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в

и
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ое развитие 

 

Д/и «Словесная перестрелка», 

«Оцени поступок», «Выбираем 

транспорт», «Военные 

профессии». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением образцов 

боевой техники Российской 

Армии. 

Ситуативный разговор 

«Много дел у настоящих 

мужчин». 

 

Игра эстафета 

«Полоса 

препятствий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 23) 

Тема: «Площадь. Измерение 

площади» 

Задачи: сформировать 

представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади 

непосредственно с помощью 

условной мерки; закрепить 

порядковый и количественный 

счёт в пределах 9, состав чисел 8 

и 9, умение решать простые 

задачи на основе взаимосвязи 

целого и частей. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Разведчики» 

Задачи: учить пониманию того, 

как можно отразить изображение 

предмета и увидеть его там, где 

его не должно быть видно. 

 

 

Д/и «Сравни фигуры», 

«Нарисуй следующую 

картинку», «Что лишнее в 

группе предметов?» 

С/р игра 

«Строители» 

Решение логических 

задач. 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-



 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в Австралию. 

Великое равновесие 

Задачи: учить находить 

взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой 

природой; формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

 

Информатика (занятие 23) 

Тема: Формирование понятия 

«алгоритм» 

Задачи: формировать понятие 

«алгоритм»; формировать 

понятия «часть-целое»; учить 

расставлять события в 

правильной последовательности. 

7 лет».  

Стр. 307-

308 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 449-451 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по 

сюжетным картинкам 

Задачи: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине; 

развивать способность 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображённому и последующие. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 23) 

Тема: Басня С. Михалкова 

Д/и «Кто у кого?», «Определи 

место звука в слове», « От 

звука к слову». 

 

Чтение книг: Л. Кассиль  

«Твои защитники», В. Новиков 

«На границе». 

 

 

С/р игра «Экскурсия 

по городу на 

автобусе». 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

 



 

«Ошибка» 

Задачи: учить эмоционально 

воспринимать содержание басни, 

понимать её нравственный 

смысл, подвести к осознанию 

аллегории, содержащейся в 

басне. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [З] – [С], [З'] – [С'] 

Свистящие согласные звуки 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 110-112 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Я с папой 

Задачи: учить рисовать парный 

портрет в профиль, стараясь 

передавать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей; 

продолжать знакомство с 

портретом как жанром живописи. 

 

Аппликация 

Тема: Отважные парашютисты 

Задачи: продолжать учить детей 

создавать выразительные 

аппликативные образы; наглядно 

Рассматривание своего 

отражения в зеркале и 

составление словесных 

автопортретов. 

Чтение стихотворения 

 В. Шипуновой «Плывут к 

земле парашютисты». 

Беседа о том, как мы можем 

пап и дедушек поздравить с 

праздником Защитников 

Отечества. 

Составление 

рассказов о смелых 

парашютистах. 

Завершение 

оформления подарков 

папам и дедушкам. 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

146-147 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

 



 

показать связь между формой 

образа и способом её вырезания; 

развивать чувство формы и 

пропорций. 

 

Конструирование 

Тема: Карандашница в подарок 

папе 

Задачи: учить детей 

конструировать из пластин 

функциональные предметы в 

подарок близким людям; 

показать возможность 

моделирования формы изделия 

на основе готовой формы; 

воспитывать заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

ть в 

детском 

саду», стр. 

64-65 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.142-143 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Развивать общие 

физические качества. 

 

П.И. « Разведчики». 

 

Ходьба по залу с 

восстановлением 

дыхания. 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Масленица. Мой маленький друг. Фольклорный праздник. 

 Социально-

коммуникативн

 Беседа «Масленица» 

(знакомство с обычаями 

Игра «Испечём 

блины». 

 

Р
а

зв л
е

ч
е

н
и е «
Д ел у
 –

 

в
р

ем я
, 

п
о

те х
е –
 

ч
а

с»
 



 

ое развитие 

 

проводов зимы). 

 

 Повторение песни 

«Ой блины мои, 

блины…» 

Народные игры: 

«Золотые ворота», 

«Матушка-весна». 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 24) 

Тема: «Измерение площади» 

Задачи: закрепить приём 

сравнения фигур по площади с 

помощью мерки, познакомить с 

общепринятой единицей 

измерения площади – 

квадратным сантиметром; 

закрепить порядковый и 

количественный счёт в пределах 

9, умение переходить от 

действий с предметами к 

действиям с числами. 

 

Краеведение 

Тема: Народный праздник 

«Масленица» 

«Масленица – Прасковейка, 

встретим тебя хорошенько» 

Задачи: Дать детям знания о 

русском народном празднике 

Масленица. Знакомить детей с 

историей возникновения и 

традициями празднования 

Масленицы - как отмечали этот 

праздник на Руси, какое значение 

в этом празднике имело чучело 

масленицы и блины. Учить 

Д/и «Не ошибись!»,  «Игра с 

тремя обручами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные игры и обряды на 

масленичной неделе. Угощение 

блинами 

Игра «Зеркало». 

Игровое упражнение 

«Напиши письмо 

другу рисунками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

«Приходите в гости 

к нам» 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

понимать народные потешки, 

заклички. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие на морское 

дно 

Задачи: продолжать формировать 

представление детей о природе 

как едином целом, уточнить и 

расширить их представления о 

животном и растительном мире 

океанов. 

 

Информатика (занятие 24) 

Тема: Кодирование действий 

условными знаками 

Задачи: учить выполнять 

действия, кодированные 

условными знаками; учить 

разбивать группу на подгруппы с 

заданным признаком; 

формировать понятие 

«симметрия». 

 

 

 

 

 А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 460-463 

 

 

 А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

М
а
р
т

 I
 н

е
д
е
л
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Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по серии 

сюжетных картин 

Задачи: учить детей коллективно 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картин; 

активизировать в речи детей 

глаголы в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

ед. и мн. числа. 

 

Д/и «Дай действия словам», 

«Доскажи словечко», «Поймай 

звук». 

 

Чтение книг: А. Усачёв 

«Масленица». 

 

П/и «Буквы на спине» О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 



 

Чтение художественной 

литературы (занятие 24) 

Тема: Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Задачи: подвести к пониманию 

нравственного     

смысла сказки, к 

мотивированной оценке 

поступков и характера главной 

героини; закрепить знания о 

жанровых особенностях сказки.   

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Ш] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 112-113 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Ай, да коты!» 

Задачи: учить рисовать портрет 

кота; учить разбираться в 

эмоциональном настроении 

животных и передавать его в 

рисунке портретируемого. 

 

 

 

 

Аппликация 

Знакомство с произведениями 

художников-анималистов. 

Чтение стихотворения  

В. Шипуновой «Пушистые 

истории». 

Д/и «Угадай-ка!» 

П/и «Кот и мыши» 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.464 

 

 

И. А. Лыкова  



 

Тема: Пушистые картины 

Задачи: учить детей делать 

аппликацию из шерстяных 

ниток; обогатить аппликативную 

технику; развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство 

формы. 

 

Лепка 

Тема: Вывески 

Задачи: учить детей «читать» 

условные изображения, понимать 

символику (на материале 

вывесок); создавать образы-

символы по определённой теме. 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

156-157 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.526 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Закрепить навык ходьбы 

по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках, в 

подбрасывании мяча вверх. 

 

П.И. «Котята и щенята». 

 

М.П.И. «Эхо». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Международный женский день. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. 



 

М
а
р
т

 I
I 

н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Почему люди такие разные 

Задачи: продолжать формировать 

представление о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания; 

закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать 

оптимальное решение; 

закреплять умение анализировать 

своё поведение. 

Беседа «Мама есть у всех», 
«Профессии наших мам». 
Игра на внимание « Расскажу 

я вам рассказ…» 

Пальчиковая игра «Что же 

маме подарить?». 

Д/и «Назови приметы весны»,  

«Кто больше?» «Доскажи 

словечко». 

 

Игра « Вспомни и 

назови». 

Слушание песен о 

маме. 

С/р игра «Салон 

красоты». 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 464-466 

У
тр

ен
н

и
к
 «

М
ам

о
ч

к
а 

м
и

л
ая

, 
м

ам
а 

м
о
я
»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 25) 

Тема: «Число 0. Цифра 0» 

Задачи: сформировать 

представления о числе 0 и его 

свойствах; закрепить счётные 

умения в пределах 9, 

представления о числовом 

отрезке, взаимосвязи целого и 

частей. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Мир ткани» 

Задачи:  познакомить с 

названиями тканей; формировать 

умение сравнивать ткани по их 

свойствам; понимать, что эти 

характеристики обусловливают 

способ использования ткани для 

пошива вещей. 

 

Информатика (занятие 25) 

Тема: Кодирование действий 

Д/и « Лево-право». 

 

Игра «В лесной 

школе». 

С/р игра «Ателье». 

П/и «Перестроение –

превратись в 

фигуру». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр.304-305 

А.В. 

Горячев, 

 



 

условными знаками 

Задачи: учить выполнять 

действия, кодированные 

условными знаками; 

формировать понятие 

«логическая операция «И». 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 Марта». 

Рассказывание на тему из 

личного опыта 

Задачи: учить детей 

придумывать начало и конец к 

сюжету, изображённому на 

картине; активизировать 

употребление названий 

профессий и действий. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 25) 

Тема: «Весна идёт» 

Задачи: вызвать чувство 

восхищения красотой родной 

природы, желание выразить в 

слове свои переживания и 

впечатления; учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

художественных текстов. 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Ш] – [С], [Ш] –  

[Щ'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

Чтение книг: В. Шуграева 

«Маме», Н. Волкова «Кто 

помогает маме».   

 

Составление 

словесного портрета 

мамы  «Милой 

мамочки портрет». 

Слушание 

музыкального 

произведения П.И. 

Чайковского из 

сборника «Времена 

года». 

Чтение «Сказки по 

слогам». 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 113-114 

 



 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Мы с мамой улыбаемся 

Задачи: продолжать учить 

рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей; 

продолжать знакомство с 

портретом как жанром живописи. 

 

Аппликация 

Тема: Салфетка под конфетницу 

Задачи: учить создавать узор из 

прорезных элементов на 

бумажном прямоугольнике, 

сложенном пополам; развивать 

чувство композиции и цвета. 

 

Конструирование 

Тема :Конфетница для мамочки 

Задачи: учить конструировать из 

колец функциональные 

предметы в подарок близким 

людям; воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

Беседа «Как мы провели с 

мамой выходной день». 

Беседа о мамах, о том, как мы 

можем их поздравить с 

женским праздником 8 Марта. 

С/р игра «Дочки-

матери». 

Составление узоров, 

орнаментов. 

Завершение 

оформления 

подарков. 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.152-153 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.150-151 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.148-149 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Развивать глазомер и 

точность попадания при метании. 

Закрепить навык лазанья по 

Эстафета «Накрой на стол». 

 

М.П.И. «Фигуры». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

 



 

гимнастической стенке. 

 

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

Тема недели: Всемирный день поэзии. Весна в лесу: первоцветы. Москва – столица нашей Родины. 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Презентация «Экскурсия по 

Москве». 

Беседы «Москва златоглавая», 

«Весенние цветы – 

первоцветы». 

Рассматривание фотоальбома 

«Московский Кремль», «Весна 

в лесу». 

 

П/и «Матушка 

весна». 

О/э деятельность: 

почему весной 

капель? 

 

К
о
н

к
у
р
с 

зн
ат

о
к
о
в
 «

Ч
то

 т
ы

 з
н

ае
ш

ь 
о
 с

то
л
ьн

о
м

 г
р
ад

е 

М
о
ск

в
а»

. 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 26) 

Тема: «Число 0. Цифра 0» 

Задачи: закрепить представления 

о числе 0 и цифре 0, о составе 

чисел 8 и 9; формировать умение 

составлять числовые равенства 

по рисункам и , наоборот, 

переходить от рисунков к 

числовым равенствам. 

 

Краеведение 

Тема: Народные умельцы 

Тамбовской губернии. 

Игра «Сколько?» 

Д/и «Найди общее», «Нарисуй 

символ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пословиц о труде 

и мастерстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписывание ложек. 

Изготовление кукол 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 



 

Гончарные мастера. 

Народные умельцы Тамбовской 

губернии. Работа мастеров с 

берестой, соломой, резьба по 

дереву. Хохлома на Тамбовщине. 

Задачи:  знакомство 

воспитанников с русскими 

народными ремеслами родного 

края – гончарным промыслом, 

древними корнями народного 

искусства; 

приобщение к национальной 

культуре как к системе 

общечеловеческих ценностей; 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: На прогулку в зоопарк 

Задачи: формировать у детей 

представление о разнообразии 

растительного и животного мира 

планеты; развивать способности 

детей строить предположения, 

предлагать способы их проверки 

и умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах. 

 

Информатика (занятие 26) 

Тема: Формирование понятия 

«логическая операция «И» 

Задачи: формировать понятие 

«логическая операция «и»; 

формировать понятие 

«функция». 

из соломы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 463-464 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

 



 

 полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа М 

Пришвина «Ёж». Рассказывание 

на тему из личного опыта 

Задачи: учить детей 

пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; 

пересказывать текст, написанный 

от первого лица, переводя  

прямую речь в косвенную. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 26) 

Тема: Басня Л. Толстого «Собака 

и её тень» 

Задачи: учить осмысливать 

аллегорию басни, её суть. 

 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Ж] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Д/и « Выдели звук  из слова», 

«Буквы спрятались» 

 

Чтение книг: И Токмакова 

«Сон-трава», Л. Дунин «Мать-

и-мачеха», Л. Олиферова 

«Главные слова». 

 О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 115-116 

 



 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Букет цветов 

Задачи: учить детей рисовать с 

натуры, точно передавая форму и 

колорит цветов в букете; 

показать особенности 

натюрморта; воспитывать 

интерес к природе. 

 

Аппликация 

Тема: Весна идет! 

Задачи: создать условия для 

творческого применения 

освоенных умений; продолжать 

учить планировать свою работу; 

развивать воображение, чувство 

ритма и композиции. 

 

Лепка 

Тема: Чудо - букет 

Задачи: продолжать учить детей 

создавать цветочные композиции 

пластическими средствами; 

совершенствовать технику 

рельефной лепки; воспитывать 

художественный вкус. 

 

Беседа о цветах, их 

разнообразии и культурно- 

эстетической роли в жизни 

человека. 

Рассматривание картин 

знаменитых художников -

пейзажистов. 

Чтение стихотворения В. 

Набокова «Весна». 

Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного 

искусства с цветочным 

декором. 

 

Рассматривание 

цветочных 

натюрмортов. 

Н/п игра «Времена 

года» 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

158-159 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

.162-163 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

.160-161 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Разучить вращение 

обруча на руке и на полу. 

Развивать глазомер и точность 

при метании. 

 

П.И. «Жмурки». 

 

М.П.И. «Угадай, чей 

голосок». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

 



 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

Тема недели: Всемирный день театра. Театральный калейдоскоп 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Театры родного 

города», «Правила поведения в 

театре». 

Беседа-рассказ «Как я ходил в 

театр». 

Д/и «Скажи со словом 

«театральный», «Назови 

музыкальные инструменты со 

словами «один», «два», «пять», 

«Назови профессии 

музыкантов». 

Рассуждение на тему: 

«Я б актёром стать 

хотел...» 

 

С/р игра « Театр». 

Игра-забава 

«Веселый концерт». 

Творческое задание: 

«Нарисуй 

театральную 

афишу». 

Творческое 

самовыражение 

детей под музыку к 

сказке Бременские 

музыканты». 

 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
В

о
л
ш

еб
н

ы
й

 м
и

р
 т

еа
тр

а»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 27) 

Тема: «Число 10» 

Задачи: сформировать 

представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи; 

закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

умение распознавать 

треугольники и 

четырёхугольники. 

 

 

Д/и «Парад чисел», «Раздели 

правильно», «Живые числа». 

Игра «Путешествие 

в Сообразилию». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 



 

 Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Дом на курьих ножках» 

Цель: развивать умение 

творчески подходить к решению 

поставленной задачи; 

совершенствовать умение 

работать с различными 

материалами, использовать 

знания, приобретённые в ходе 

поисковой деятельности. 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Чудеса, да и только 

Задачи: формировать у детей 

представление о видовом 

разнообразии музеев; 

формировать у них 

элементарные представления о 

мировой культуре, 

способствовать развитию 

эстетического вкуса; закреплять 

умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах. 

 

Информатика (занятие 27) 

Тема: Формирование понятия 

«истинное и ложное 

высказывание» 

Задачи: формировать понятие 

«истинное и ложное 

высказывание», учить 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет», 

стр.323 

 

 

 А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 469-473 

 

 

 

 

 

 

 А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

 

 

 



 

расставлять события в 

правильной  последовательности. 

 

 

 

 

М
а
р
т
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V

 н
е
д
е
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Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Пересказ сказки Л.Н. Толстого 

«Белка прыгала с ветки на 

ветку…» 

Задачи: учить детей 

пересказывать литературный 

текст в ситуации письменной 

речи; активизировать в речи 

детей сложные предложения. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 27) 

Тема: Сказка М. Михайлова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок» 

Задачи: учить находить сходство 

и отличие в сюжетах похожих 

сказок, осмысливать идею 

сказки, оценивать характеры 

персонажей. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Ж ] – [З], [Ж] – [Ш], 

Шипящие согласные звуки  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

Чтение книг: А. Барто «В 

театре», М. Бирюкова 

«Кукольный театр», В. 

Берестов «После спектакля». 

 

Д/и «Скажи наоборот», 

«Назови сказку по 

иллюстрации». 

Игра «Кто больше?» «Поймай 

звук». 

 

Инсценировка сказки 

«Лесные хоромы». 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 117-118 

 



 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Золотой петушок 

Задачи: создать условия для 

изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам 

литературного произведения; 

поддерживать самостоятельность 

в поиске средств художественно-

образной выразительности. 

 

Аппликация 

Тема: Портрет Мальвины 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с жанром портрета; 

познакомить с новой техникой 

исполнения портрета – 

наклеиванием полосок «на 

ребро»; продолжать учить делать 

набросок. 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: Театр 

Задачи: закрепить умение детей 

конструировать здания 

различного назначения; 

развивать художественный вкус; 

продолжать учить создавать 

коллективные постройки. 

Беседа «Театр кукол манит 

нас, мы вновь туда войдём» 

Постановка детских 

спектаклей 

(настольный, 

кукольный, 

пальчиковый) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

164-165 

 

 

 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.67-68 

 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.629-630 

 



 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Тренировать общие 

физические качества. 
 

П.И. «Ловля обезьян». 

 

М.П.И. «Невидимка». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Международный день птиц. Мы – друзья природы. Книжкин день. 

А
п

р
е
л

ь
 I

 н
е
д
е
л

я
 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: «Орешек знаний» 

Задачи: формировать у детей 

представление о значении книги 

в жизни людей; формировать у 

них представление о мировой 

культуре и о вкладе России в 

мировую культуру, 

способствовать развитию 

эстетического вкуса; закреплять 

умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах. 

Презентация «Птицы нашего 

края». 

Д/и «Узнай по описанию», 

«Каждую птицу на своё 

место». 

Экологическая игра «Птицы». 

Игра «Расскажи о герое», 

«Угадай литературное 

произведение». 

 

Выставка 

иллюстрированных 

изданий о жизни 

птиц. 

С/р игра 

«Библиотека». 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 466-469 

К
о
н

к
у
р
с 

зн
ат

о
к
о
в
 «

В
сё

 о
 п

ти
ц

ах
»

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 28) 

Тема: «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

Д/и «Волшебный мешочек», 

«Каких фигур не достаёт?» 

 

Игра «Найди свою 

пару». 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 



 

Задачи: формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

шара, куба, параллелепипеда; 

закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

 

 

Краеведение 

Тема: Народные умельцы 

Тамбовской губернии. 

Белошвейки, вышивальщицы, 

ткачество. 

Народные умельцы Тамбовской 

губернии. Бондари, сапожники, 

печники. 

 

Информатика (занятие 28) 

Тема: Формирование понятия 

«отрицание» 

Задачи: формировать понятие 

«отрицание»; учить выделять 

предметы, не обладающие 

заданными признаками; учить 

решать шутки-задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-хоровод «Ой, вставала я 

ранешенько» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плетение ковриков из 

бумаги 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Придумывание сказки на 

заданную тему 

Задачи: формировать умение 

придумывать сказку на заданную 

тему; передавать специфику 

сказочного жанра; учить 

Д/и «Какой, какая, какое?» 

 

Чтение книг: И. Токмакова 

«Голуби», В. Степанов «Но 

больше всего беспокойно за 

птиц», В. Бианки 

«Жаворонок». 

 О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

 



 

передавать с помощью 

интонации различные 

чувства(радость, безразличие, 

огорчение). 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 28) 

Тема: Рассказ В. Драгунского 

«Друг детства» 

Задачи: учить осмысливать идею 

произведения, значение 

образных выражений; закрепить 

представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений (сказка, рассказ). 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Ж ] – [З], [Ж] – [Ш], 

Шипящие согласные звуки  

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Д/и «Назови птицу с нужным 

звуком» 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 117-118 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование пастелью 

Тема: Золотые облака 

Задачи: продолжать знакомство 

детей с новым художественным 

материалом – пастелью; учить 

передавать нежные цветовые 

нюансы; развивать чувство 

цвета. 

Наблюдение за весенним 

небом. 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Облако». 

Беседа о голубях. 

Чтение отывка «Лукоморье» 

из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Театрализованное 

представление – 

пластилиновый 

спектакль 

«Лукоморье». 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.172-173 

 



 

 

Аппликация 

Тема: Голуби на черепичной 

крыше. 

Задачи: учить детей создавать 

коллективную композицию; 

совершенствовать технику 

аппликации; развивать чувство 

цвета и композиции. 

 

Лепка 

Тема: «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

Задачи: учить детей создавать 

коллективную пластическую 

композицию по мотивам 

литературного произведения; 

совершенствовать технику 

лепки; обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.174-175 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.124-125 

 

Физическое 

развитие 

Задачи: Разучить ходьбу по 

ограниченной площади опоры. 

Закрепить навык ходьбы с 

изменением направления. 

 

П.И. « Прогулка по лесу». 

 

М.П.И. «Невидимка». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» 

 

Тема недели: День космонавтики. Космос и его покорители 

А
п

р
е
л

ь
 I

I 

н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы «В далёком космосе», 

«О первом полёте человека в 

космос». 

Д/и «Это правда или нет», 

«Построим ракету из 

геометрических фигур». 

Рассматривание иллюстраций 

П/и «ждут нас 

быстрые ракеты». 

Творческое задание: 

составление 

созвездий из звёзд (с 

ориентиром на 

контурные рисунки 

 

В
и

к
то

р
и

н
а 

«
К

о
см

и
ч
ес

к
о
е 

п
у
те

ш
ес

тв
и

е»
 



 

с изображением космических 

пейзажей. 

Ситуация общения «Кого 

берут в космонавты». 

 

несложных 

созвездий). 

Н/п игра «Незнайка 

на Луне». 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 29) 

Тема: «Пирамида. Конус. 

Цилиндр» 

Задачи: формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

пирамиды, конуса, цилиндра; 

закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Почему в космос летают 

на ракете?» 

Цель:  уточнить представления 

детей о принципе работы 

реактивного двигателя, о 

значении воздуха для полёта 

самолёта. 

 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Космическое путешествие 

Задачи: продолжать формировать 

Д/и «Угадай-ка» 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Собираем мы 

ракету на далёкую планету…». 

Рассматривание 

иллюстрированного издания Б. 

Левитана «Астрономия в 

картинках». 

Игра «Фотоателье». 

С/р игра «Мы 

космонавты». 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

Тугушева 

Г.П., Чистя-

кова А.Е. 

«Экспери-

ментальная 

деятельнос

ть детей 

среднего и 

старшего 

до-

школьного 

возраста» 

Стр. 102-

104 

А.А. Вахру-

шев, Е.Е. 

Кочемасова 

 



 

представление детей о природе 

как о едином целом, 

формировать у них 

представление о строении 

Солнечной системы, о звезде, 

планете, спутнике, космонавтике, 

МКС; рассказать о подвиге  

Ю. Гагарина. 

 

Информатика (занятие 29) 

Тема: Формирование понятия 

«отрицание» 

Задачи: формировать понятие 

«отрицание»; учить 

упорядочивать предметы по 

определённому признаку. 

 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 473-475 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и откликнется» 

Задачи: учить детей 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста; 

воспитывать умение понимать 

смысл пословиц. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие 29) 

Тема: Малые фольклорные 

формы. Инсценировка песенок. 

Задачи: поддерживать интерес к 

образным выражениям; 

углублять знания о пословицах и 

поговорках; воспитывать любовь 

Словесная игра «Звёздная 

семейка» 

Д/и «Выложи слово» 

 

Чтение книг: С. Баруздин 

«Первый человек в космосе», Л. 

Савельева «Мы по глобусу 

шагаем», Б. Левин «О звёздах и 

планетах». 

 

 

Конструирование 

атрибутов к 

инсценировке песен о 

космосе. 

Н/п игра «Буквы». 

Разгадывание 

ребусов. 

О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет»,  

 



 

к устному народному творчеству. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Р] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

стр.101 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 118-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса 

Задачи: вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения в космическом 

пространстве; развивать 

воображение. 

 

Аппликация из бумаги, ткани, 

фольги. 

Тема: Звезды и кометы. 

Задачи: учить детей вырезать 

пятилучевые звёзды; вызвать 

интерес к созданию образа 

кометы; развивать внимание, 

чувство формы 

 

Беседа о космосе, о 

возможности жизни на других 

планетах. 

Беседа о звёздах, чтение 

стихотворения С. Есенина 

«Звёзды» 

Беседа о Солнечной системе, о 

звёздах, созвездиях и Знаках 

Зодиака. 

Н/п игра 

Путешествие в 

космос» 

Игра «Космические 

перелёты» 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.184-185 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.180-181 

 

И. А. Лыкова  



 

Лепка 

Тема: В далёком космосе 

Задачи: продолжать освоение 

техники рельефной лепки: 

создать рельефную картинку, 

включающую разные 

космические объекты; развивать 

чувство композиции. 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.182-183 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Развивать координацию 

движений в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

П.И. «Космонавты» И.М.П. «Эхо» Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» 

 

Тема недели: Если хочешь быть здоров! Весенние изменения в природе. 

А
п

р
е
л

ь
 I

II
 н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Что такое здоровье 

и как его сохранить и 

преумножить». 

Рассуждение на тему: «Люди, 

ведущие здоровый образ- 

это…» 

Д/и «Вредно - полезно». 

 

С/р игры: 

«Поликлиника»,  

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Магазин полезных 

продуктов питания» 

 

 

С
п
о
р
т

и
вн

ы
й
 п

р
а
зд

н
и
к
 

   

С
п
о
р
т

и
вн

ы
й
 п

р
а
зд

н
и
к
 

    

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 30) 

Тема: «Символы» 

Задачи: познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств предметов 

(цвет, форма, размер); закрепить 

представления о составе чисел 8, 

9 и 10, умение ориентироваться 

по плану. 

 

Д/и «Лабиринт», 

«Расшифруйте письма». 

Игра «Машина времени». 

 

 

 

 

 

 

 

О/э деятельность: 

почему трава не 

растёт на 

тропинках. 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 



 

 Краеведение 

Тема: Памятники  Тамбова 

Задачи: формировать стремление 

знать историю родного города, 

познакомить с 

достопримечательностями 

Тамбова, знакомить с 

известными памятниками города 

и известными людьми, 

воспитывать патриотические 

чувства и любовь к прошлому и 

настоящему своего города. 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Путешествие в будущее 

Задачи: закреплять умение 

сопоставлять, анализировать, 

делать выводы и умение 

соблюдать правила безопасности, 

развивать самостоятельность, 

любознательность, умение 

работать в коллективе, развивать 

творческое воображение и 

фантазию детей. 

 

Информатика (занятие 30) 

Тема: Формирование умения 

пользоваться разрешающими и 

запрещающими знаками 

Задачи: учить расставлять 

события в правильной 

последовательности; 

формировать умение 

Игра-викторина «Узнай и 

назови» (по фото узнать 

объект, назвать его, улицу) 

 

Рассматривание 

фотоальбомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 475-476 

 

 

 

 

 

 

 А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 



 

пользоваться разрешающими и 

запрещающими знаками; 

формировать понятие «истина-

ложь». 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассматривание пейзажной 

картины 

Задачи: формировать у детей 

умение правильно  

воспринимать, чувствовать 

настроение, отражённое 

художником в пейзаже, и 

передавать его словом. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие30) 

Тема: Стихотворение Г. 

Новицкой «Вскрываются почки», 

творческое рассказывание на 

тему: «Как разбудили клен». 

Задачи: учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать 

радость пробуждения природы; 

развивать поэтический слух; 

развивать умение составлять 

лирические рассказы и сказки. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звук [Р'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

Рассматривание почек 

деревьев. 

Чтение стихотворения Ф. 

Тютчева «Весенние воды». 

 

Чтение книг: С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо 

кушала» В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье. 

 

 О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по  

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет», 

стр.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 120-121 

 



 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование акварельными 

красками 

Тема: Заря алая разливается. 

Задачи: учить рисовать восход 

солнца акварельными красками; 

совершенствовать технику 

рисования по мокрому; развивать 

чувство цвета. 

 

Аппликация  

Тема: Сказочная птица 

Задачи: закреплять умение 

вырезать образ сказочной птицы, 

замечать её характерные 

особенности в отличии от 

реального изображения. 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: Спортивные развлечения 

Задачи: учить передавать в лепке 

сюжет спортивного развлечения, 

выделяя характерные 

особенности каждой фигуры в 

зависимости от вида спорта; 

воспитывать у детей любовь к 

спорту. 

Чтение стихотворения  

С. Есенина «Восход солнца». 

Д/и «Назови вид спорта» 

Д/и «Сравни пейзажи 

– утренний, дневной, 

вечерний и ночной» 

Рассматривание 

альбома «Спорт – 

это жизнь» 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду»,  

стр.176-177 

 

 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.592-593 

 

 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовит

ельной 

группе 

 



 

детского 

сада», 

стр.38-39 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Развивать координацию 

движений в прыжках с 

продвижением вперед. 

Повторить разные виды ходьбы и 

бега. 

 

П.И. «Охотник и зайцы» И.М.П. «Затейники» Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Опасные предметы и ситуации. Домашние птицы. 

А
п

р
е
л

ь
 I

V
 н

е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседы «Берегись бед, пока их 

нет»,  «Ребёнок и взрослые», 

«У меня есть собака». 

Рассматривание  набора 

картинок с изображением 

опасных ситуаций, которые 

подстерегают нас дома. 

Ситуативный разговор «Какое 

поведение во дворе опасно?» 

С/р игра «Аптека». 

П/и «День – ночь», 

«Птицелов», «Филин 

и пташки» 

 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
М

ал
ы

ш
 и

 К
ар

л
со

н
 д

о
м

а 

о
д

н
и

»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 31) 

Тема: «Повторение» 

Игра-путешествие в страну 

Математику. 

Задачи: закрепить представления 

о свойствах предметов, сложении 

Д/и  «Волшебная лужайка», 

«Соедини точки по цифрам». 

Д/и «Когда пожар для нас 

друг». 

Игра «Карта» 

Игры «Числоград», 

«Разбегалочки» 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 



 

и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления; 

повторить количественный и 

порядковый счёт, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Как не обжечься?» 

Цель: помочь выяснить, что 

предметы из разных материалов 

нагреваются по-разному 

(теплопроводность материалов). 

 

 

 

 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема:  Голубая планета 

Задачи: продолжать формировать 

представление детей о природе 

как о едином целом, продолжать 

формировать представление о 

человеке как о части живой 

природы. 

 

Информатика (занятие 31) 

Тема: Задачи на смекалку 

Задачи: формировать понятие 

«истина-ложь»; учить соотносить 

элементы двух групп; учить 

решать задачи-шутки. 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 325-

326 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 482-484 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

 



 

полочкам» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

«»Если бы мы были 

художниками» 

Задачи: учить детей составлять 

коллективный рассказ-описание; 

учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном 

наклонении. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие31) 

Тема: Беседа о русском устном 

народном творчестве. Сказка С. 

Аксакова «Аленький цветочек». 

Задачи: систематизировать и 

углубить знания о русском 

народном творчестве: сказках,  

потешках, песенках, пословицах. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Р] – [Л], [Р'] –  [Л'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

Чтение книг: Н. Сладков 

«Приёмыши», С. Чёрный 

«Индюк». 

 О.С. 

Ушакова и 

др. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет», 

стр.107 

 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 122-123 

 

Художественно

-эстетическое 

Рисование 

Тема: День и ночь. 

Беседа о частях суток. 

Чтение стихотворения  

Театрализованные 

игры: 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

 



 

развитие Задачи: учить создавать 

двухчастные композиции; 

познакомить с явлением 

контраста в искусстве; развивать 

творческое воображение. 

 

Аппликация 

Тема: Нарядный индюк (по 

мотивам дымковской игрушки) 

Задачи: создать условия для 

творчества по мотивам 

дымковской игрушки; 

совершенствовать 

аппликативную технику. 

 

Конструирование 

Тема: Цыплёнок 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать фигуру 

цыплёнка из бумаги, закреплять 

умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

 

П. Соловьёвой «Ночь и день» 

Беседа о домашних птицах. 

Д/ и «Птичий двор», «У кого 

кто?» 

пантомимические 

упражнения – 

повадки птиц. 

Настольный театр 

по сказке В. Сутеева 

«Цыплёнок и утёнок» 

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду»,  

стр.178-179 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду»,  

стр.122-123 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для 

дошкольнико

в», стр. 26-

27 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи:  Разучить ходьбу по 

ограниченной площади опоры. 

Закрепить навык ходьбы с 

изменением направления. 

 

П.И. Лиса в курятнике» И.М.П. «Невидимка» Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

 



 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

Тема недели: Профессии. Орудия труда. Инструменты. 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Беседа «Новые профессии», 

«Наши помощники», «Кем 

работают мои родители». 

Д/и «Кому что нужно для 

работы?», «Кто обслуживает 

эту технику» 

С/р игра 

«Автомастерская». 

Н/п игра 

«Профессии». 

 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
В

се
 р

аб
о
ты

 х
о
р
о
ш

и
, 

в
ы

б
и

р
ай

 

н
а 

в
к
у
с!

»
 

М
а
й

 I
 н

е
д
е
л

я
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика (занятие № 32) 

Тема: «Повторение» 

Игра «Скоро в школу» 

Задачи: повторить сравнение 

чисел на наглядной основе, 

взаимосвязь целого и частей, 

состав чисел в пределах 10; 

закрепить представления о 

символах, сложении и вычитании 

чисел на числовом отрезке. 

 

Краеведение 

Тема: Памятники архитектуры  

города Тамбова.  

Знакомство с избами и 

хоромами. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: От арабских цифр к 

роботам и компьютерам 

Задачи: формировать у детей 

представление о значении 

Игра «Весёлые задачи». 

Д/и «Найди пару», «Кому что 

нужно?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по деревне 

Красненькая. 

Игра «Волшебные 

ниточки». 

С/р игра 

«Конструкторское 

бюро». 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

элементов к макету 

«Русская изба» 

Л.Г.Петерсо

н, 

Н.П.Холина 

«Раз – 

ступенька, 

два – 

ступенька…

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

 



 

открытий и изобретений в жизни 

человека, воспитывать уважение 

к достижениям человеческой 

цивилизации. 

 

Информатика (занятие 32) 

Тема: Развитие творческого 

воображения 

Задачи: выявить и продолжить 

закономерность в расположении 

предметов; развивать 

воображение; выявлять 

позитивные и негативные 

стороны предметов, явлений. 

, мир!»  

стр. 476-479 

 

 

 

А.В. 

Горячев, 

Н.В. Ключ 

«Всё по 

полочкам» 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Задачи: довести до детей 

содержание и художественную 

форму рассказа в единстве; 

закрепить понимание специфики 

жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица. 

 

Чтение художественной 

литературы(занятие32) 

Тема: Сказка Х. К. Андерсена 

«Гадкий утенок». 

Задачи: уточнить знания о 

творчестве датского сказочника 

Х. К. Андерсена; учить 

осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки; 

развивать внимание к 

поэтическим образам.  

Чтение книг: В. Маяковский 

«Кем быть?», С, Баруздин 

«Каменщик, плотник, маляр». 

Загадки о профессиях людей. 

 О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет», 

стр.108 

 

 

 

 



 

 

Обучение грамоте 

Тема: Звуки [Р] – [Л], [Р'] –  [Л'] 

Задачи: развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование звуковой 

культуры речи детей; обучение 

звуко-слоговому анализу слов;  

развитие связной речи;  

формирование опыта чтения 

слогов; развитие  мелкой 

моторики руки. 

 

 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 122-123 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Весенняя гроза. 

Задачи: продолжать учить детей 

отражать в рисунке свои 

представления о стихийных 

явлениях природы; объяснить 

принцип ассиметрии; 

воспитывать интерес к природе. 

 

Аппликация  

Тема: Дачный домик. 

Задачи: закреплять интерес 

вырезать различные формы, 

составлять несложную 

композицию; развивать 

наблюдательность, интерес к 

окружающему. 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Клоун всегда улыбается 

Беседа о разных явлениях 

природы. 

Чтение стихотворения  

Ф. Тютчева «Весенняя гроза». 

Беседа о садовом инвентаре. 

Рассматривание альбома 

«Цирк зажигает огни» 

Рассматривание 

репродукции 

картины Васильева 

«После грозы» 

С/р игра 

«Строители» 

Рисование цирковых 

афиш. 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

стр.194-195 

 

 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.550-551 

 

 

Волчкова 

В.Н., 

 



 

нам…» 

Задачи: познакомить детей с 

понятием «горельеф»; учить 

лепить портрет клоуна из 

отдельных частей; воспитывать 

интерес к цирковому искусству. 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.67 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Повторить разные виды 

ходьбы и бега. 

Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Разучить бег на скорость. 

 

П.И. «Пожарные на учениях». 

 

М.П.И. «Затейники». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» 

 

Тема недели: Слава победителям! 

М
а
й

 I
I 

н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: И помнит мир 

спасённый… 

Задачи: закреплять у детей 

культурно-исторические и 

географические знания об 

особенностях родного края, 

воспитывать правильность 

поведения и умение 

анализировать своё поведение, 

воспитывать любовь к малой и 

большой Родине. 

Презентации «Этих дней не 

смолкнет слава…». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением образцов 

боевой техники. 

 

Оформление 

выставки 

«Наследники 

Победы» 

С/р игра «Военные 

учения», «Моряки». 

П/и «Дорожка 

препятствий». 

Игровое упражнение 

«Солдаты на посту». 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 479-482 

В
в
и

к
то

р
и

н
а 

 «
П

о
 с

тр
ан

и
ц

ам
  
В

ел
и

к
о
й

 

П
о

б
ед

ы
»
 

Познавательное 

развитие 

 

Математика 

Повторение. 

Закрепление пройденного 

  Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 



 

материала (наиболее сложные 

темы) 

 

Экспериментальная  

деятельность 

Тема: «Передача солнечного 

«зайчика»» 

Цель: помочь понять, как 

многократно отразить свет и 

изображение предмета, то есть 

увидеть её там, где его не должно 

быть видно. 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

7 лет» 

Стр. 326-

327 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по картине 

Задачи: учить составлять 

связный рассказ по  картине; 

упражнять в подборе 

определений, сравнений и  

названий действий; учить 

придумывать загадки о 

животных на основе выделения 

существенных признаков. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие33) 

Тема: Басня И. Крылова «Лебедь, 

рак и щука». 

Задачи: учить осмысливать 

содержание басни, аллегорию, 

образный строй языка; уточнить 

представления о жанровых 

особенностях басни; 

формировать умение точно 

излагать свои мысли.  

 

Чтение книг: З. Александрова 

«Дозор», А. Митяев 

«Землянка», Е. Трутнева 

«Победа». 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

к басне. 

Игра «Поймай звук!» 

Игровое задание «Расшифруй 

слова». 

Теневой театр по 

басням И. Крылова. 

О.С. 

Ушакова 

идр. « 

Занятия по 

развитию  

речи в 

детском  

саду» 

 

 

 

 О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

« Знакомим 

с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

Стр.109. 

 

 

 



 

 Обучение грамоте 

Тема: Страна Азбука 

Цель: комплексное развитие 

познавательно-речевой 

деятельности детей. 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 124-126 

 

 

Художестве 

нно  -

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема:  Праздничный салют. 

( техника монотипия) 

Задачи: продолжать учить 

рисовать способом монотипией, 

активизировать слова: 

монотипия, фон, отпечаток; 

вызвать положительные эмоции 

от проделанной работы. 

 

Аппликация 

Тема: Памятник героям 

танкистам 

Задачи: продолжать учить  

самостоятельно вырезать 

различные формы из бумаги, 

сложенной вдвое; формировать 

навыки изготовления округлых 

форм и работы с моделями. 

 

Лепка 

Тема: «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

Задачи: познакомить детей с 

мемориальной скульптурой; 

продолжать учить лепить фигуру 

человека, добиваясь 

выразительности позы; 

воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Рассматривание репродукции 

картины П.А. Кривоносова 

«Победа!» 

Чтение стихов и рассказов об 

армии; рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток на 

военную тему. 

Слушание 

музыкальных 

произведений: Д. 

Шостакович 

«Марш»,  

А. Шульгин «Марш» 

Игровое упражнение 

«Солдат на посту» 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

  

И.М. 

Петрова 

«Аппликация 

для 

дошкольнико

в»,  

стр.35-37 

 

 

 

 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовит

ельной 

группе 

 



 

детского 

сада», 

стр.81-82 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Упражнять в прыжках в 

длину с разбега, в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

 

П.И. «Разведчики». 

 

Ходьба за 

направляющим с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений. 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: Путешествуем по музеям мира. Мир насекомых. 

М
а
й

 I
II

 н
е
д
е
л

я
 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Я – гражданин мира 

Задачи: закреплять у детей 

культурно-исторические и 

географические знания о Земле; 

воспитывать любовь к Родине, 

толерантность и уважение к 

традициям других народов. 

Презентация «Великие музеи 

мира». 

Д/и «Природа и человек», 

«Летает – не летает», 

«Какой рисунок лишний», 

«Насекомые – помощники 

человека».  

Творческое задание: 

Найди насекомых и 

раскрась их. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 484-487 

К
о
н

к
ур

с 
зн

а
т

о
к
о
в 

«
М

и
р
 н

а
се

к
о
м

ы
х»

 

Познавательное 

развитие 

 

Математика 

Повторение. 

Закрепление пройденного 

материала (наиболее сложные 

темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краеведение 

Тема: История улиц Тамбова. 

Улицы длинные и короткие. 

Главная улица города. 

Задачи: Расширять 

представление детей о малой 

Родине на основе знакомства с 

родным городом. Знакомить 

детей с ближайшим окружением. 

Закрепить и уточнить знания 

детей о родном городе, его 

прошлом и настоящем, о людях 

города. 

 

Проект «Их имена носят улицы 

нашего города» 

 

Путешествие по бульвару 

Энтузиастов 

 

Аппликация, 

рисование «Моя 

улица» 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Подбор синонимов и 

антонимов.  Рассказывание на 

заданную тему 

Задачи: активизировать 

употребление прилагательных; 

упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных по  

смылу заданному слову; 

раскрывать перед детьми разные 

значения многозначных слов. 

 

Чтение художественной 

литературы (занятие34) 

Тема: Басня И. Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

Задачи: Осмысливать 

содержание басни, воспитывать 

желание слушать басню до 

Рассматривание насекомых 

(стрекозы и муравья). 

 

Чтение книг: К. Чуковский 

«Муха-цокотуха», В. Бианки 

«Муравейник зашевелился», Н. 

Сладков «Муравей и 

сороконожка», Ю. Дмитриев 

«Стреляющий звук», К. 

Ушинский «Капустная 

белянка». 

Д. / игра 

«Зоологическое 

лото» 

О.С.  

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в  

детском 

саду» 

 

 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

 



 

конца.  

Обучение грамоте 

Тема: Страна Азбука 

Цель: комплексное развитие 

познавательно-речевой 

деятельности детей. 

Стр.110 

Т.Р. Кислова 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 124-126 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: Одуванчики в траве 

Задачи: учить рисовать 

восковыми мелками; передавать 

реалистическую форму 

предмета; закрепить умение 

подбирать контрастные цвета. 

 

 

 

Аппликация 

Тема: Стрекоза 

Задачи: учить вырезать формы из 

бумаги, сложенной втрое; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе. 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: Божья коровка 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать божью 

коровку из бумаги, закреплять 

умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

Наблюдение на прогулке за 

одуванчиками. 

Чтение стихотворения  

М. Шаповалова «Стрекоза» 

Беседа о насекомых. 

Д/и «Назови насекомое с 

нужным зуком» 

Д/ и «Разрезные 

картинки» 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.495-496 

 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.595-596 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для старших 

дошкольнико

в», стр. 26-

27 

 



 

усидчивость, аккуратность. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Закрепить навыки бега с 

преодолением препятствий, 

навыки метания малого мяча на 

дальность. 

Упражнять в переползании через 

скамейку. 

 

П.И. «Ловишка с лентой». 

 

М.П.И. «Хоровод». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

Тема недели: В мире сказки. Народное искусство моей страны. 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 Презентация «По страницам 

любимых сказок». 

Беседа «какие сказки 

представлены в оформлении 

нашей группы» 

Д/и «Что за сказка?», 

«Угадай, из какой сказки 

герой» 

Творческая игра: 

Придумай сказку с 

заданными словами. 

Выставка поделок, 

игрушек-самоделок: 

Герои волшебных 

русских сказок. 

  

М
а
й

 I
V

 н
е
д
е
л

я
 

Познавательно

е развитие 

 

Математика 

Повторение. 

Закрепление пройденного 

материала (наиболее сложные 

темы) 

 

Экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Радуга на стене» 

Чтение сказки «Мальчик и 

радуга». 

Д/и «Собери рюкзак», 

«Карта», «Разложи по 

порядку», «Найди общее» 

С/р игра «В зоопарке» Е.А. Марты-

нова, И.М. 

Сучкова 

«Организаци

я опытно-

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти детей 2-

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ая
 

в
и

к
то

р
и

н
а 

«
З

н
ае

ш
ь 

л
и

 т
ы

 с
к
аз

к
и

?»
 



 

Цель: познакомить  с 

механизмом образования цветов. 

 

Формирование целостной 

картины мира 

Тема: Кругосветное 

путешествие 

Задачи: закреплять у детей 

умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы, 

развивать любознательность, 

самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 

7 лет» 

Стр. 328-

329 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова 

и др. 

«Здравствуй

, мир!»  

стр. 487-489 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание на 

самостоятельно выбранную 

тему 

Задачи: учить придумывать 

сказку на самостоятельно 

выбранную тему (по аналогии); 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Чтение художественной 

литературы(занятие35) 

Тема: Литературная викторина. 

Задачи: закрепить, 

систематизировать знания о 

литературных произведениях, 

прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров 

художественных произведений. 

 

Обучение грамоте 

Тема: Страна Азбука 

Чтение книги «Мифы русского 

народа» 

Речевая игра «Договаривание 

до целого слова» 

Игра «Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

О.С. 

Ушакова 

идр. 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

О.С 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим с 

литературо

й детей 5-7 

лет» 

Стр.110. 

 

 

 

 

Т.Р. Кислова  



 

Цель: комплексное развитие 

познавательно-речевой 

деятельности детей. 

 

«По дороге  

к Азбуке», 

стр. 124-126 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Тема: «Царевна есть, что не 

можно глаз отвесть…» 

Задачи: учить детей передавать 

сказочный образ царевны, 

самостоятельно находить 

способы изображения; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Аппликация 

Тема: Перо Жар-птицы  

Задачи: учить детей сочетать в 

одном художественном образе 

аппликативные, графические и 

каллиграфические элементы; 

продолжать освоение 

художественного приёма 

«наложение» при создании 

накладной многоцветной 

аппликации; воспитывать 

художественный вкус. 

 

Конструирование 

Тема: Царевна – лягушка. 

Задачи: научить методом 

оригами конструировать 

Царевну-лягушку из бумаги, 

закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать 

Чтение «Сказки о царе 

Салтане» А.С. Пушкина  

Беседа о сказочных птицах. 

Чтение стихотворения  

В. Набокова «Перо». 

Чтение сказки «Царевна-

лягушка» 

Моделирование 

игрушек – киндер-

сюрпризов 

Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексн

ые занятия в 

подготовит

ельной 

группе 

детского 

сада», 

стр.491-492 

 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразит

ельная  

деятельнос

ть в 

детском 

саду», стр. 

114-115 

 

 

 

 

 

 

С.В. 

Соколова 

«Оригами 

для 

дошкольнико

в», стр. 48-

49 

 



 

усидчивость, аккуратность. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: Разучить бег со средней 

скоростью на 100 метров. 

Закрепить навыки забрасывания 

мяча в корзину двумя руками. 

 

П.И. «Не оставайся на полу». 

 

М.П.И. «Из какой 

сказки?». 

 

Е.Ф. 

Желобкович 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду», Е.Н. 

Вавилова 

«Развивайте 

у 

дошкольнико

в ловкость, 

силу, 

выносливост

ь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Взаимодействие с семьей, социумом. 
 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни учреждения; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Планирование работы с родителями. 

Перспективный план работы с родителями  

на 2015-2016 учебный год 
Сентябрь 

1)Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 6-7 лет». 

2)Консультация на медицинскую тему: «Профилактические прививки. Все о них». 

3)Информация: «Времена года. Осень». 

4) Информационный лист: «Правила пожарной безопасности»; 

5)Консультация на педагогическую тему: «Особенности умственного развития детей подготовительной  группы» 
 
Октябрь 

1)Утренник: «Осень, осень, в гости просим». 

2)Консультация на медицинскую тему: «Ангина. Профилактика». 

3) Консультация на педагогическую тему: «Воспитание ответственности у детей дошкольного возраста». 

4) Выставка поделок из природного материала «Чудо – чудное, диво – дивное». 

5)Изготовление поздравительных открыток, поделок ко дню пожилых людей. 
 
Ноябрь 

1)Консультация на медицинскую тему: «Вода - это жизнь».  

2)Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа. 

3)Информация лист: «Словесные игры». 

4)Консультации на педагогическую тему: 

«Готовим детей к школе. Что это значит?»,  

«Одежда детей в группе». 



 

5)Анкетирование: «Готов ли ваш ребенок школе?» 
 
Декабрь 

1) Родительское собрание: «Психологическая готовность ребенка к школе». 

2)Утренник «Новый год». 

3)Консультации на медицинскую тему: «Зимние травмы», «ОРЗ.  Профилактика».  

4)Информация: «Времена года. Зима». 

5) Зимние забавы, развлечения с родителями. 
 
Январь 

1) Совместная трудовая деятельность (лепим фигурки из снега):      « Сказка в гости к нам пришла ». 

2)Консультация на медицинскую тему: «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

3) Консультации на педагогическую тему: «Как провести выходной день с ребёнком?», «Готовим руку  дошкольника к 

письму»; 
 
Февраль 

1) Развлечение совместное с папами, посвященное Дню защитника Отечества: «В здоровом теле – здоровый дух». 

2)Консультация на медицинскую тему: «Грипп и его профилактика». 

3) Консультация на педагогическую тему: «Отец как  воспитатель!». 

4)Информационный лист: «Роль   отца  в  семье  и  в  воспитании  детей ». 

5) Фотовыставка «Папы разные нужны – папы  разные важны!» 
 
Март 

1) Утренник: «8 марта». 

2)Консультация на медицинскую тему: «Памятка  о вредных привычках в питании». 

3) Консультация на педагогическую тему: «Семья и семейные ценности». 

4)Информационный лист: «Витаминный календарь. Весна». 

5) Информация: «Пословицы и поговорки о семье». 

6) Выставка рисунков «Моя бабушка - лучше всех». 

7) Фотовыставка «Мама и я, счастливые мгновения». 
 
Апрель 

1)Анкетирование: «Компьютер. Польза и вред детскому организму»; 



 

2)Консультация на медицинскую тему: «Осанка. Профилактика заболеваний». 

3) Консультация на педагогическую тему: «Развитие творческих способностей ребенка». 

4) Выставка детско-родительских работ «Тайны космоса». 

5) Оформление стенда «День Победы!». 
 
Май 

1) Выпускной: «До свиданья, детский сад!» 

2)Круглый стол «Азбука дорожных наук» (совместно с музыкальным руководителем). 

3)Консультация на медицинскую тему: 

« Осторожно клещи!»; 

4)Награждение благодарственными письмами родителей за активное участие в жизни группы. 

5) Информация: «Времена года. Лето»; 

6) Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет 
 

Время Длитель 

ность 

Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 -8 .20 1 час 20 мин Прием детей, осмотр 

Игры, индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

СД 

из них 30 мин ВСС 

8.20 - 8.30 10 мин Утренняя гимнастика СОД в РМ 

8.30 - 8.35 05 мин Подготовка к завтраку СОД в РМ, СД 

8.35 - 8.50 15 мин Завтрак КГН 

8.50- 9.00 10 мин Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры СД 

9.00 - 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.20 

10.20 – 10.30 

10.30 – 10.50 

30 мин 

10 мин 

30 мин 

10 мин 

30 мин 

Организованная  образовательная деятельность 

Игры 

Организованная  образовательная деятельность 

Игры 

Организованная  образовательная деятельность 

ООД 

СД 

ООД 

СД 

ООД 



 

10.50- 10.55 5 мин Второй завтрак КГН 

10.55-12.35 1ч 40 мин Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки СОД в РМ, СД 

12.35-12.40 5 мин Подготовка к обеду СОД в РМ, СД 

12.40-13.00 20 мин Обед  

12.50-13.00 10 мин Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном СОД в РМ 

13.00-15.00 2ч Дневной сон  

15.00-15.15 

 

15 мин 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна 

гигиенические и оздоровительные процедуры 

СОД в РМ 

 

15.15-15.20 05 мин Подготовка к уплотнённому полднику СОД в РМ, СД 

15.20 - 15.35 15 мин Уплотнённый полдник КГН 

15.35 - 16.05 30 мин Организованная  образовательная деятельность 

(2 раза в неделю) 

СОД 

16.05 - 17.00 55 мин    Игры, досуги, общение по интересам, кружки, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

 

СД 

17.00 - 18.30 1 ч 30 мин   

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры 

СОД в РМ, СД  

Из них 15 мин ВСС 

18.30 - 19.00 30 мин Игры,  самостоятельная деятельности в центрах активности, уход 

домой 

СОД в РМ, СД 

из них 15 мин ВСС 

ИТОГО 1 ч 30 мин 

2 ч (2 раза в неделю) 

ООД - организованная  образовательная деятельность 

 

1 ч ВСС – взаимодействие с семьей 

4 ч СОД в РМ – совместная организованная  деятельность в режимных моментах 

3 ч СД – самостоятельная деятельность 

55 мин КГН – культурно-гигиенические навыки 

 

 

 



 

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 

оборудования 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

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, 

дыхательная гимнатиска 

  Врач, м/с 

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 

летний период 

Воспитатели 

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 

 
Зона активности Содержание 

 

Центр природы и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

«В гостях у 

Лесовичка» 
 

 

 

 

 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

 

 

 

 

Центр 

технического 

моделирования 

«Конструкторское 

бюро» 

 

 

«Школа 

дошкольника» 

 

Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др.                                         В холодный период года  

мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. В центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.                                                              В 

центре созданы условия для детской экспериментальной деятельности. Центр опытно-экспериментальной 

деятельности представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, 

мерные стаканчики, лейки, часы и т. д.Здесь дети  проводят несложные опыты, 

определяют свойства различных природных материалов. 

 

В центре строительно-конструктивных игр в большом разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Дети самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр 

дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет 

игры за его пределами.  

 

 

         Он оснащен коллекцией конструкторов различного  типа. Материал по конструированию классифицирован по 

форме и размеру и хранится в специально отведённых для него коробках.  

 

 

 

           Центр создан для развития у дошкольников познавательной мотивации, связанной с интересом к атрибутике 

школьной жизни, формирования «школьной зрелости». Он оснащён играми, пособиями на развитие речи, мышления, 

воображения, внимания,  школьной атрибутикой. 

 

 

 



 

 

 

 

«Творческая 

мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мир книги» 
 

 

 

 

 

 

 

«Игротека» 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-

патриотический 

центр 

«Я – гражданин 

России» 

 

 

Мини-музей 

 

В центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны различные картинки, рисунки  с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы,  раскраски, пластилин, дидактические игры  и т. п. Большинство из перечисленных материалов помещается 

в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым для воплощения 

своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

 

 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по 

тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 

данный момент и его литературные произведения.  

 

 

          Данный центр имеет важные развивающие функции. В нём располагаются нормативно - знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки.  Детям предоставлена возможность использовать по своему усмотрению различные 

предметы и игры. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы.  

Невозможно недооценить значение дидактических и настольно-печатных игр.  

 

 

В центре помещена  государственная символика родного города, Тамбовской области и России. В нем 

находятся пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению 

детей с климатическими зонами России. Оформлен альбом  «Мой город», «Моя семья» и др. 

 

 

         Мини-музей играет большую познавательную и воспитательную роль для дошкольников. Экспонаты музея 

используются для проведения различной образовательной деятельности. На базе музея организуются 



 

«Горенка» 

 

 

 

Музыкально - 

театрализованный

центр  

«Мир театра» 

 

 

 

 

Центр 

сюжетно-ролевых 

игр 

«Мы играем» 
 

 

 

 

Центр 

«Азбука 

безопасности» 
 

 

 

Центр «Если 

хочешь быть 

здоров!» 
 

 

 

 

 

кратковременные вставки. Экспонаты музея: изделия русского народного творчества; предметы русского быта; куклы 

в русских народных костюмах разных областей; куклы-домоделки. 

 

 

          Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. Центр представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Музыкальный центр помогает  

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться 

чувству уверенности в себе, активности, инициативе. 

 

 

        В центре оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их под свои игровые творческие замыслы. В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. Дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них место, для свободного построения игрового пространства.  

 

 

        Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит 

напольное покрытие с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

 

 

         Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Физкультурный уголок: мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые 

шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с песком для 

равновесия, кегли, обруч. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 

 



 

 

 

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: 

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

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

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

Просвещение, 1990. 

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

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



 

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

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

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

2003. 

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

Перспектива, 2010. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. 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.  

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

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

25. 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. 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. Пособия по игровой деятельности: 

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

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

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

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

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

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

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

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

51. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет/ Л.Б. Фесюкова. – Харьков: ЧП Ангро плюс, 2008. 

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

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

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

Владос, 2003.. 

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

1990. 

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

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



 

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

59. 9. 365 веселых уроков труда/ М.Левина. – М: Айрис-пресс, 1999. 

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

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

62. 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. 

63. 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. 

64. 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 

65. 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. 

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

В 3-х ч. - М.: «Баласс», 2010.  

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

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

68. 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. 

69. 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.  

70. 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. 

71. 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, 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m48
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m25
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m33
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m33
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m33
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m2
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m6
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m33
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m8
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m10
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m33
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m7


 

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

72. 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. 

73. 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. 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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. 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

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

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

Просвещение, 1991. 

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

83. Секреты природы – это так интересно!/ Л.В. Ковинько. – М: Линка-пресс, 2004. 
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84. Математика – это интересно!/ З.М. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – СПб: Детство-пресс, 2002. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М: Книголюб, 2004. 

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

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

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

пресс, 2011. 

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

Мозаика-синтез, 2010. 

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