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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, образовательной программы МБДОУ  ЦРР  детского сада №43 

«Эрудит» - в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей старшего  дошкольного возраста. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей старшей группы № 12  «Угадайки», и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов  детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной,  

художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 



    Таким образом, 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 рабочей 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 развитию. 

         Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020  - 2021 учебный год) 

        Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми  5 - 6 лет. 

      В программе на первый план выдвигается развивающая функция  

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности.   В программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими  нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст43,72 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение в ДОУ 



 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав МБДОУ  ЦРР детского  сада № 43 «Эрудит»  (утвержден) 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

    Цели рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи рабочей программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 



деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностный - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений и решение поставленных 

задач на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не 

допуская перегруженности детей. 

5. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм 

сотрудничества, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

8.  Комплексно-тематическое построение образовательного процесса и реализация 

программы в разнообразных формах работы, специфических для детей данной 

возрастной группы, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности. 

9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным  положениям  возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования). 

10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 



траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастные  психологические особенности. 

11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения содержания программы и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

12. Интеграция образовательных областей и разных видов искусства в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. 

            Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно  связано с другими областями. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, 

лежащие   в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся 

в готовом виде на более ранних ступенях» (Л. С. Выготский). 

2. Личностно-ориентированный подход - предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностноориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 



3. Деятельностный подход - связан с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность. 

4. Системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

5. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательной 

деятельности, как в условиях группы, так и в условиях семьи. 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 



становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,    

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 



     - от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

    -  от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко  выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, чтов различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных  признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.    В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут  правильно   воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки.  Развиваются   фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового  пространства; дальнейшим 

развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

        Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Социальный портрет группы 

   Группу посещают  44  ребёнка. Из них с I группой здоровья –       ребенка, со II 

группой здоровья -     детей, с III группой здоровья –     детей.   ___ семей (     %) 

- полные семьи, ____    семей  (    %) - неполные семьи (ребёнок проживает с 

мамой), ____ многодетных семей(      %).  Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

В группе ___   мальчиков и  ___ девочек. Дети активные, дружелюбные. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 



1.5. Планируемые результаты освоения   Рабочей программы. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым 

ориентирам дошкольного образования детей 5-6 лет относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеют быстро, аккуратно одеваться  и раздеваться, соблюдают порядок в 

своём шкафу. 

 Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, 

бесшумно 

 Ходят и бегают легко, ритмично. 

 Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняют различные виды прыжков. 

 Владеют школой мяча. 

 Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, 

выполняют повороты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Соблюдают правила дорожного движения(переходить улицу в указанных 

местах в соответствии со светофором) 

 Знают,  где работают родители, как важен их труд для общества. 

 В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 

 Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют 

источник полученной информации. 

 Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: 

убеждают, доказывают, объясняют. 

 Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, 

высказывание сверстника. 

 Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или 

несогласие с кем-то. 

 Умеют работают коллективно. 

 Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 



подчиняются правилам. 

 Умеют  разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 Используют различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии…) 

 Создают творческую предметно- игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы- заместители. 

 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

 Создают множество(группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного размера, цвета, формы,назначения). 

 Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

 Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» 

 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивают предметы на глаз (по длине,ширине,высоте; толщине). 

 Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

 Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в 

углу) 

 Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон равенство, неравенство сторон). 

 Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называют текущий день недели. 

 Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, 

что позже. 

 Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

 Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая…) 

 Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут 

узнать флаг России, гимн. 



 Знают название родной станицы. 

 Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они 

сделаны. 

 Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 

 Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, 

работники транспорта, связи..) 

 Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые 

деревья, кустарники  и травянистых растения. 

 Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от 

человека. 

 Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к сезонным изменениям. 

 Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

 Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

 Называют времена года, отмечают их особенности. 

 Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

 Знают чередование частей суток и их некоторых  характеристиках. 

 Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый 

строительный материал. 

 Планируют этапы создания собственной постройки, находят 

конструктивные решения. 

 Анализируют образец постройки. 

 Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине 

пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

 Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения, прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов, 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

 Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово 

другим словом со сходным значением. 

 Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

 Определяют место звука в слове. 

 Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и  звучанию 

согласные звуки. 



 Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, 

прилагательные с существительными 

 Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

 Умеют образовывать однокоренные слова. 

 Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

 Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие 

литературные  произведения. 

 Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называют жанр произведения. 

 Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 

 Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Владеют различными способами и приемами рисования различными 

материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти и 

т.д.) 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

 Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 



своевременно начинают и  заканчивают песню. 

 Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, 

выполняют танцевальные движения. 

 Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не 

подражая друг другу. 

 

Целевые ориентиры  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; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Оценка результатов освоения Рабочей программы 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 



    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития 

ребенка по  образовательным областям, представленным в общих 

диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  

соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  

позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает 

педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы 

в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или всей группой. 

     Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или 

иного балла по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, 

выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы 

оценки динамики детей.   

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало 

года и на конец года.  Если итоговое значение  по какому – либо из параметров 

ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей по данному  

направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития 

ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  индивидуальная 

программа мероприятий, способствующих активизации процесса развития 

ребенка. 

Срок реализации Рабочей Программы   один  учебный год. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением    развития ребенка. 

    Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной 



психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического 

процесса обеспечивается реализацией примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

2.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 



простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 



раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять 

желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 



помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на 

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 



источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.   

 

2.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Количество и счет. 

    Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 



Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 

7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

    Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

    Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).       

     Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.   Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 



Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма.    Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

 Ориентировка в пространстве.    Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

  Ориентировка во времени.   Дать детям представление о том, что утро, вечер, 



день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие.   Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 



  Проектная деятельность.    Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.     Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-  

соревнованиях. 

 

2.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 



звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

  Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование 

словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.    Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 



выразительность речи. 

  Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

2.4 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 



     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

    Предметное рисование.    Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 



мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). 

    При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

  Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его огораживающие и т. п.). 

  Декоративное рисование.    Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. 

  Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

    Познакомить с росписью. Включать городецкую  роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 



    Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 



на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Музыкальная деятельность.  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 



характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

2.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

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 наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).   

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

     Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 



болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 37 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм - эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 



Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных    отношений. 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, перспективный план работы с родителями. 

    Семья является институтом первичной социализации и образования. Поэтому 

мы учитываем в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважаем и признаем способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

   Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОУ и семьи. 



    Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

    Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Перспективный план работы с родителями. 

Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь 1.Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

2.Консультация в уголок 

здоровья «Витаминный 

календарь Осень» 

3.Памятка для родителей 

«Светоотражающие 

элементы», «Я-пассажир» 

4.Родительское собрание 

«Начало учебного года в 

жизни детского сада и 

воспитанников старшей – 

подготовительной 

группы». 

Консультации 

Памятки 

Конкурс - выставка 

 

Октябрь 1 Консультация «Здоровье 

детей- наше общее дело» 

(в уголок здоровья) 

2.Консультации: «Что 

должен знать ребенок 5-6 

лет», 

3. Фотовыставка «Шила 

платье осень...». 

 4.Праздничное 

мероприятие «Золотая 

Осень» 

5.Папка-передвижка 

«Знакомство с Конвенцией 

о 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 



правах ребенка» 

Ноябрь 

 

1. Консультация «Роль 

семьи в воспитании 

дошкольников» 

2.Проект «Моя семья – 

моя 

радость» 

3.  Фото конкурс ко Дню 

Матери. «Счастливые 

моменты нашей жизни» 

4. Спортивный досуг 

«День народного 

единства» 

5. Памятка «Пальчиковая 

гимнастика ее роль в 

формировании техники 

письма» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Декабрь 1.Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

2.Памятка «Профилактика 

простудных заболеваний» 

3.Консультация «Правила 

безопасности при встрече   

нового  года» 

4.Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Январь 1.Консультация: 

«Необыкновенная зимняя 

прогулка и игры зимой». 

2.Консультация ««О 

детском травматизме в 

зимнее время.» 

3.Памятка «Поощрение 

или наказание восемь 

правил для взрослых» 

4. Марафон добрых дел 

«Покормите птиц зимой». 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Февраль 1.Консультация «Роль 

папы в каждой семье». 

2. Фото выставка « Папа 

ты тоже был маленький» 

3. Опросник для родителей 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 



ребёнка?» 

4. Тематическая выставка 

рисунков «Защитники 

Отечества» 

5. Папка-передвижка 

профилактика заболеваний 

 «ОРЗ и ОРВИ» 

Март 

1.Выставка рисунков 

«Букет для милой 

мамочки». 

2.Праздник 8 Марта.. 

3.Папка передвижка «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

4.Памятка для родителей: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Апрель 1. «Тематическая выставка 

«О значении обучения 

детей дошкольного 

возраста  ПДД». 

2. Фотовыставка веселых 

моментов «Смеяться 

разрешается» к 1 апреля 

3.Родительское собрание. 

Тема: «Интерактивные 

развивающие игрушки и 

пособия». 

4.Конкурс поделок, 

посвященный космосу. 

5.Спортивное развлечение 

«День космонавтики». 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 

Май 1.Вернисаж детского 

творчества 

«День Победы». 

2.Информация «Переход 

на летний режим работы» 

3.«Правильное питание 

ребенка летом» 

Консультации 

Папка – передвижка 

Конкурс - выставка 

 



4.Консультации в 

родительский уголок: 

«Книги всякие важны, 

книги всякие нужны» 

 

          2.7. Региональный компонент 

         «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей 

знаний, то именно «родная культура, как отец и мать, станет 

неотъемлемой  частью души ребенка, началом, продолжающим личность 

ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на духовное самоопределение, 

которое нужно пробудить, а не навязывать. 

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы управления 

образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение проблемы как 

потребности в изучении региональной культуры. 

Общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР детского сада №43 

«Эрудит» предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.  

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном Ставропольском крае через решение следующих задач: 

 Приобщение к истории возникновения родного города Ставрополя; 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Ставропольский край. 

 Формирование представлений о достопримечательностях города 

Ставрополя (Октябрьского района); его государственных символах. 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду. 

 Формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в городе Ставрополе, Ставропольском крае. 

 Формирование представлений о животном и растительном мире 

Ставропольского края; о Красной книге. 

 Ознакомление с картой Ставропольского края; города Ставрополя. 

Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с региональным компонентом подробно освещены в 

программе воспитания «Мое Ставрополье», авторского коллектива 

учреждения. 

 

Планируемые результаты по ознакомлению воспитанников с регионом 

( по авторской программе «Мое Ставрополье»). 



Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Ставрополе (ближайшем социуме), природе, истории  Ставропольского,  края, о 

людях, прославивших  регион. Может рассказать о достопримечательностях 

города, знает государственную символику  города Ставрополя, 

Ставропольского,  края. Имеет представление о карте родного  города и края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла города Ставрополя, Ставропольского,  края. 

Знает представителей растительного и животного мира города Ставрополя, 

Ставропольского,  края имеющиеся  заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.  

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и 

обучение двигательным действиям более высокого порядка. 

Ребенок приобщается к широкому кругу общечеловеческих ценностей: 

 познавательным ценностям: открытие своего «Я», чувствовать себя 

первооткрывателем в экспериментировании, перед ребенком открывается 

значимость учения, появляется социальная ориентация на поступки и точку 

зрения других людей, интерес к событиям общественной жизни страны, края, 

города Ставрополя; 

 ценностям преобразования: бережно относиться к природе, 

окружающим предметам, стремление самому что-то сделать и создать новое, 

оригинальное, творить, брать под свою защиту других и помогать им передавать 

свои знания, опыт другим, действовать «как все»; 

 ценностям переживания: проникновение красотой, близостью ко 

всему живому, чувство общности с предметами и явлениями окружающего мира, 

уважение к мастерству; чувствовать рядом людей таких же как он и в то же время 

отличных от него; уметь сопереживать, сочувствовать, радоваться за другого. 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Педагоги ДОУ Программа воспитания «Мое Ставрополье» 

Красная книга 

Ставропольского края. 

Природа Ставропольского края. 

Р.М.Литвинова  Казаки на Ставрополье. 

Р.М.Литвинова  

А.Т. Пащенко 

Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 

 

Материалы Краевой 

научно- практической 

конференции 

Историко – культурное наследие Ставрополья в 

патриотическом воспитании молодежи. 



Ставропольское 

краевое отделение 

Российского детского 

фонда 

Дети Кавказа – за мир на Кавказе! 

М.Кузмин   Г. 

Пухальская 

Мой город – моя судьба 

Сборник казачьих 

сказок 

Сказки седого Терека. 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно – методический комплекс 

     Программно-методическое обеспечение Сопровождение процесса 

реализации Программы осуществляется согласно программно-методического 

обеспечения:  

1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МозаикаСинтез, 2015г. 

 2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

(5-7).— М.: Мозаика-Синтез, 2014г  

3. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в детском саду 

(3-7лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. Ковригиной. 2014г.  

5. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». (5-6 лет.). Ст. 

гр. — М.: МозаикаСинтез, 2016г.  



6. Н. Е. Вераксы. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

5 – 7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

«Социально – коммуникативное развитие». Методические пособия:  

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: 

МозаикаСинтез, 2014г.  

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - 

МозаикаСинтез, 2016г. 3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю.  

3. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 

7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-

7 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

6. Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: 

МозаикаСинтез, 2016г.  

7. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.»Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию». Издательство «ТЦ Сфера», 2015 

«Познавательное развитие». Методические пособия:  

1.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия:  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в старшей  группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - 

М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

 Окружающий мир. Методические пособия:  

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 



миром (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

3. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). — М.: МозаикаСинтез, 

2016г. 4. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. (5-

7 лет).М.: МозаикаСинтез, 2015г.  

5.  Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(5-6 

лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

6. Л. Ю. Павлова ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

«Речевое развитие». Методические пособия:  

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— 

М.: МозаикаСинтез,2016г.  

«Художественно – эстетическое развитие». Методические пособия:  

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 лет) 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

3. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(5-6 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

 «Физическое развитие». Методические пособия:  

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей от 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  



Учебно-методические средства. Наглядные пособия:  

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями  

1. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы (3-7 лет).  

2. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Говори правильно(3-7 лет).  

3. Бывшева А.А. ФГОС .Грамматика в картинках. Множественное число(3-7 лет).  

4. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Ударение(3-7 лет).  

5. Бывшева А.А. ФГОС. Грамматика в картинках. Многозначные слова(3-7 лет). 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия  

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя.  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка.  

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия: 

 1. Бордачёва .И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка . 

2. Белая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО (5-6 лет)  

3. Электронные образовательные ресурсы.  

Серия «Расскажите детям о...»  

Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога.(3-7 лет)  

1. Морозов В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду 

и дома.  

2. Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

3. Емельянова Э.Л. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

Народное искусство-детям.  



1. Носова Т.В.ФГОС. Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. 

Альбом для творчества.  

2. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Мезенская роспись. Альбом 

для творчества.  

3. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для 

творчества.  

4. Соломенникова О.А..ФГОС. Народное искусство-детям. Филимоновская 

игрушка. Альбом для творчества.  

Наглядные материалы: 

 - Серия «Домашние животные». 

 - Серия «Учимся говорить правильно». 

 - Серия «Русские народные сказки».  

- Серия « Профессии ». 

 - Серия «Машины – наши помощники.  

- Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна».  

- Серия «Дикие животные». 

 - Серия «Игрушки».  

– Великая Отечественная война. 

 – Защитники Отечества.  

– Россия — наша Родина. 

 Портреты писателей:  

- Л.Н. Толстой худ. И.Н. Крамской.  

– А.С. Пушкин худ. О. Кипренский.  

– А.Л. Барто  

– С. Михалков  

– С.Я. Маршак 



 – К.И. Чуковский  

– В.В. Бианки  

Дидактические игры и пособия: Наглядно – дидактическое пособия:  

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о морских обитателях».  

 Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста «Азбука юного пешехода».  

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Не играй с огнём!».  

Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и 

самостоятельно «Внимание! Дорога! 

3.2. Предметно-развивающая среда 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья,  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 



предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
 

3. Особенности организации образовательного процесса. 

3.3.Режим дня 

Летний период  

Прием на  свежем воздухе, осмотр,  игры, самостоятельная   

двигательная  активность  на участке 

7.00-8.05 

  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.05-8.15 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры: подготовка к 

завтраку 

8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Дежурство в уголке природы,  игры,  ситуативный разговор,  

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы 

8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

 Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка: совместная деятельность воспитателя с детьми,  

решение проблемных ситуаций,  реализация  проектов , 

экспериментирование,   наблюдения,  развлечения. 

Игры:  сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, с 

правилами, с песком.  Беседы, чтение художественной 

литературы, разучивание стихотворений.  Труд, мастерские по 

9.40 - 12.10 



изготовлению продуктов детского творчества,  индивидуальная 

работа.   

Закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны.  

Самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка к обеду, дежурство 

12.10-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика в постели, оздоровительные  

мероприятия. 

15.00-15.30 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.30-16.25 

Гигиенические процедуры: подготовка к  полднику, дежурство 16.25-16.40 

Полдник 16.40 -17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.00 -17.20 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей::индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями;осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

07.00 -08.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак. 

08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 08.55-09.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2. 2 Непосредственно образовательная деятельность 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак (сок, фрукты) 10.00- 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.15-12.25 

Возвращение с прогулки:приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

15.25-16.25 



коммуникации дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги,рассматривание картин и 

иллюстраций,чтение книг; кружки, игровая, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику. Полдник 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общеприняты 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование. 

16.45-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми.. 

18.00- 18.45 

Уход детей домой:индивидуальный контакт с родителями 18.45-19.00 

 

 

3.4.Расписание ООД 

День недели Время Вид непосредственной образовательной 

деятельности 

Понедельник  9.00-10.00 

10.20-10.45 

10.55-12.20 

Развитие речи (по подгр.) 

ФизО 

Прогулка 

 

 

Вторник 9.00-9.25 

9.40-10.40 

10.50-12.20 

 МузО 

Конструир./ФЭМП  (по подгр.) 

Прогулка 

 

Среда 9.00-10.00 

10.30-10.55 

11.05-12.25 

 

ИЗО (по подгр.) 

ФизО 

Прогулка 

 

 

Четверг 9.00-10.00 

10.30-10.55 

11.05-12.35 

 

15.20-16.20 

Обучение грамоте (по подгр.) 

МузО 

Прогулка 

 

ФЦКМ (по подгр.) 

Пятница  9.00-9.25 

10.20-10.45 

10.55-12.35 

11.00-11.25 

 

Аппликация/ Лепка 

Логика 

Прогулка  

ФизО(в) 

 



 

 

 

3.5.Календарно-тематическое планирование 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

1. Прощание с летом 

 2. ПДД  

3. Мой любимый 

город.  

4. Хлеб - всему 

голова. 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

СЕНТЯБРЬ 

С 1 -14 сентября для детей 

проводятся две недели радости, 

оздоровительно развлекательные 

мероприятия.  

Выставка детского творчества «Вот 

и лето прошло».  

1сентября. «Праздник взросления».  

(с 1 по 12 сентября определение 

уровня развития интегративных 

качеств у детей на начало года)  

Целевые прогулки к дороге, 

посещение библиотеки, 

познавательные КВНы по ПДД, 

викторины….  

Экскурсии выходного дня по городу, 

творческие выставки для детей и 

родителей, развлечения ко Дню 

города и Дню края. Тематические 

беседы 

5. Овощи и фрукты  

6. Грибы  

7. Золотая осень  

8. Деревья 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

ОКТЯБРЬ 

Тематические беседы об овощах, 

фруктах, грибах растущих в 

Ставропольском крае, просмотр 

обучающих познавательных 

фильмов. 

 Выставки детского творчества. 

 Экскурсии в осенний лес 

 Праздники и развлечения во всех 

группах «Осени» (4 неделя)  

(4 неделя-осенние каникулы) 

9. Домашние 

животные  

10. Дикие животные 

средней полосы 

России.  

11. Животный мир 

жарких стран  

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

НОЯБРЬ 

Творческие выставки детского 

рисунка 

 Просмотр познавательных фильмов 

о жизни животных Тематические 

беседы о жизни животных 

Ставропольского края,  

Выставки детского творчества 

«Любимой мамочке» Последнее 



12. Животные 

Севера. 

воскресенье ноября - День матери, 

концерт для мам. 

13. Зима  

14. Из чего и для 

чего.  

15. Транспорт  

16. Народные 

праздники на Руси 

1 неделя  

2 неделя 

 3 неделя  

4 неделя 

 ДЕКАБРЬ 

Новогодние праздники и утренники  

Творческие конкурсы по новогодней 

тематике для детей и родителей (4 

неделя-зимние каникулы) 

17. Книжкина 

неделя.  

18. Домашние 

птицы.  

19. Мебель  

20. Зимующие 

птицы 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

ЯНВАРЬ 

Праздник «Крещение.  

Старый новый год», гадания 

колядки, забавы…. 

Театрализованные постановки.  

Рождественские посиделки 

 Просмотр познавательных фильмов 

о жизни домашних птиц Проведение 

опытов на улице со снегом  

Тематические беседы о жизни птиц 

Ставропольского края  

(1 неделя-новогодние праздники) 

21. Что нам стоит 

дом построить  

22. Вода  

23. Наши 

защитники.  

24. Волшебные 

сказки 

1неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

ФЕВРАЛЬ 

Организация объёмного 

моделирования и конструирования 

на группах «Мой дом родной»  

Тематические беседы «Водоёмы 

Ставропольского края» 

Эксперименты с водой  

Праздник «23 февраля – День 

защитника Отечества». Спортивные 

состязания Масленица 

25. О любимых 

мамах.  

26. Ранняя весна.  

27. Перелётные 

птицы  

28. Космос 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

МАРТ 

Праздник «8 Марта» 

 Выставки творчества детей и 

родителей.  

Познавательные беседы 

«Перелётные птицы 

Ставропольского края»  

Развлечения ко Дню космонавтики 

29. Здоровье.  

Спорт  

30. ПДД 

 31. Экология 

(насекомые) 32. 

ОБЖ. Об огне и 

пожаре. 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4неделя  

АПРЕЛЬ 

1 апреля - День смеха, весёлые 

конкурсы и забавы.  

Викторина по ПДД  

День Земли -22 апреля.  

Познавательные фильмы по ПДД и 

ОБЖ Проведение тренировочной 

эвакуации детей 

33. Цветущая весна.  

34. День Победы.  

35. Моя семья.  

1 неделя  

2неделя  

3неделя  

Праздник «День Победы»  

«Для Вас ветераны», изготовление 

поздравительных открыток.  



36. Москвастолица 

России. 

4 неделя  

МАЙ 

Просмотр познавательных фильмов 

о Ставропольском крае 

Рассматривание фото-альбомов 

«Москва-златоглавая» Мероприятия 

ко Дню семьи: родительские 

гостиные, весёлые старты, тренинги, 

вечера отдыха… 

В летний период 

группа работает в 

каникулярном 

режиме 

 С 1 июня по 31 августа группа 

работает по плану работы на летний 

период. 

 

1 неделя Сентябрь Тема: «Прощание с летом» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Прощание с 

летом. День 

знаний». 

Цель: Уточнить 

представления о 

том, что прошло 

лето, наступила 

осень, 1 сентября 

в школе начался 

учебный год; 

воспитывать 

любовь к 

учебной 

деятельности; 

формировать 

представление о 

том, что нужно 

стараться для 

того чтобы 

хорошо учиться; 

развиваем 

кругозор. 

(Н.С.Голицына, 

стр.5) 

ФЭМП: 

Ознакомительное 

занятие. 

Развитие речи: 

Цель: 1. 

«Мывоспитанники 

старшей группы» 

Цель: Дать детям 

возможность 

испытать гордость 

от того, сто они 

теперь старшие 

дошкольники. 

(В.В.Гербова, 

с.30) 

 2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц 

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши сказки… 

Цель: вспомнить 

названия русских 

народных сказок и 

познакомить с 

новыми 

произведениями. 

(В.В.Гербова, 

с.32) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Что 

такое 

здоровье?». 

Основное 

правило 

здоровья быть в 

единстве с 

природой. 

Помощники 

здоровья: 

зарядка, 

правильное 

питание; 

природные 

факторы – 

солнце, воздух, 

вода; занятия 

спортом. Цель: 

Формировать у 

детей понятие о 

разумном 

образе жизни 

для здоровья. 

Труд: К-Г.Н: 

закрепить навыки 

тщательного 

мытья рук после 

прогулки; на 

участке: сбор 

засохших 

растений; ручной 

труд: изготовление 

жгутиков из 

фантиков; труд 

взрослых: 

наблюдение за 

трудом дворника. 

Безопасность: 
«Правила 

поведения на 

прогулке», 

«Запрещается – 

разрешается», 

«Опасные 

предметы».  

Беседы: 
«Прогулка по саду 

и огороду», «Зачем 

говорят 

«здравствуй»?, 

«Мои добрые 

поступки», «Как я 

провел лето». 

Игровая 

деятельность: д/и 



 Подвижные 

игры: 
«Ловишки», 

«Карусели», 

«Гуси-лебеди», 

«Классы», 

«Кегли», 

«Гольф», 

«Городки». 

 

«Встань на место», 

«Что это такое?», 

«Назови свой 

автобус», «Не 

ошибись!», 

«Встань на место», 

«Дары лета», 

«Наш огород», 

«Когда это 

бывает?», «Что 

лишнее?», с/р «В 

кафе», «Магазин» 

(овощи-фрукты), 

«Семья», 

«Библиотека». 

Творческие игры: 
Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

2 неделя Сентябрь Тема: «Правила ПДД» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Правила 

и безопасность 

дорожного 

движения».  

Цель: 

Воспитывать у 

детей 

ответственность 

за свою 

безопасность и 

жизнь других 

людей. (О.А. 

Скоролупова, стр. 

20, I часть) 

 

 

ФЭМП:  • 
Закреплять навыки 
счета в пределах 5, 
умение 
образовывать число 
5 на основе 
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 
4 и 5. 

Развитие речи: 

1. Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» Цель: 

помочь детям 

составить план 

пересказа сказки; 

учить 

пересказывать 

сказку, 

придерживаясь 

плана. 

(В.В.Гербова, 

с.33)  

2. Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з - с Цель: 

упражнять детей 

в отчетливом 

произношении 

звуков з - с и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

(В.В.Гербова, 

с.34) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Как 

человек стал 

человеком?». 

 Цель: Дать 

детям понятия 

о том, кого они 

считают 

предком 

современного 

человека. 

Сходство и 

различие в 

строении и 

функциях 

человека и 

животных, 

древнего и 

современного 

Труд: К-Г.Н: 

Учить тщательно 

намыливать руки, 

хорошо смывать, 

насухо вытирать; в 

природе: подмести 

дорожки; 

самообслуживание: 

сложить аккуратно 

одежду в 

шкафчиках; 

ручной труд 

«Автобус» (констр-

е). Безопасность: 

«Полезно-не 

полезно», 

«Дорожные 

ситуации», 

«Правила 

безопасности во 

время подвижных 

игр», 

«Запрещается- 

разрешается». 

Беседы: «Моя 

семья», «Как я 

маме помогаю», 



   • 
Совершенствовать 
умение различать и 
называть плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник; 
шар, куб, цилиндр). 
   • Уточнить 
представления о 
последовательности 
частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 
  

 

 

 человека. 

Подвижные 

игры: «Кто 

скорее?» 

«Цветные 

автомобили», 

«Городки», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Ловишки», 

«Пузырь», 

«Веселые 

ребята», «Море 

волнуется», 

«Рыболов», 

«Кто быстрее 

соберется?». 

 

«Что мы видели на 

улице?», «Труд 

водителя».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Отвечай быстро», 

«С какой ветки 

детки?», «Едет, 

плывет, летит», 

«Назови осенние 

месяцы», «Собери 

картинку», «Что к 

чему?». с/р: 

«Автомастерская», 

«Автобус», 

«Больница», 

«Кафе». 

Творческие игры: 
«Новая сказка», 

ситуативные игры 

«Что будет, если..». 

 

3 неделя Сентябрь Тема: «Мой любимый город» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Мой родной 

город». Цель: Закрепить 

представление о родном 

городе, продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательностями 

города, названиями улиц 

носящих имена известных 

людей. (Материал из 

интернета) 

 

 

ФЭМП: • Упражнять в счете 
и отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). 
   • Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
двум параметрам величины 
(длина и ширина), результат 
сравнения обозначать 
соответствующими 
выражениями (например: 
«Красная ленточка длиннее 

Развитие 

речи: 1. 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений 

о ранней осени. 

Цель: учить 

детей 

рассказывать, 

ориентируясь 

на план. 

Приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе. 

(В.В.Гербова, 

с.35)  

2. Заучивание 

стихотворения 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье:«Из 

чего я 

состою?». 

Скелет. Его 

строение и 

назначение 

отдельных его 

частей. О чем 

могут 

рассказать 

кости? Что 

нужно делать, 

чтобы кости 

были 

крепкими? 

Сходство и 

Труд: К-Г.Н : учить 

детей аккуратно 

складывать одежду на 

полке; в природе: уборка 

участка; в уголке 

природы: полить цветы; 

самообслуживание: 

убирать игрушки после 

игры, наводить порядок в 

игровых уголках; ручной 

труд «Цветы из 

салфеток».Безопасность: 

«Гигиена рук и тела», 

«Если ты переходишь 

через улицу», «Можно-

нельзя, правильно-

неправильно».  

Беседы: «Любимые 

места в городе», 

«Транспорт нашего 

города», «Что есть в 

нашем городе для детей», 

«Моя семья». Игровая 

деятельность: д/и: 

«Угадай-ка», «Светофор» 



и шире зеленой ленточки, а 
зеленая ленточка короче и 
уже красной ленточки»). 
   • Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном направлении и 
определять его 
словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

И.Белоусова 

«Осень» Цель: 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать 

стихотворение 

И.белоусова 

«Осень» 

(В.В.Гербова, 

с.37) 

 

различие в 

строении с 

животными. 

Цель: 

Содействовать 

формированию 

у детей 

сознания об 

уникальности 

человека, его 

личности в 

мире природы. 

Подвижные 

игры:«Летает-

не летает», 

«Стоп!», 

«Шоферы», 

«Меняемся 

местами», «С 

кочки на 

кочку», «Дети и 

волк». 

«Угадай здание по 

описанию» «Жилое и 

нежилое», «Кому что 

нужно для работы?», 

«Скажи наоборот», 

«Найди себе пару». с/р: 

«Театр», «Путешествие 

по городу», «Кафе»  

Творческие игры: 

«Выразительные 

движения», настольный 

театр «Теремок». 

4 неделя Сентябрь Тема «Хлеб – всему голова» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Откуда хлеб 

пришел?» Цель: 

Закрепить знания детей о 

хлебе как одном из 

величайших богатств на 

земле. (О.А. Скоролупова, 

стр. 46, I часть, 

комплексные занятия стр. 

81) 

 

 

ФЭМП:  • Совершенствовать 
навыки счета в пределах 5, 
учить понимать 
независимость результата 
счета от качественных 
признаков предметов 
(цвета, формы и величины). 
   • Упражнять в сравнении 
пяти предметов по длине, 
учить раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем порядке, 
обозначать результаты 

Развитие речи: 

1. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов о ней. 

Цель: 

совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательные 

рассазы по 

картине, 

придерживаясь 

плана. 

(В.В.Гербова, с.38)  

2. Весёлые 

рассказы Н.Носова 

Цель: 

Познакомить 

детей с новыми 

весёлыми 

произведениями 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
«Мышцы». Что 

такое мышцы? 

Для чего они 

служат? 

«Богатыри – 

кто они?» Как 

стать 

Геркулесом? 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

мышцами, 

какую роль 

играют мышцы 

Труд: К-Г.Н: учить 

детей аккуратно 

складывать 

одежду; в природе: 

собрать сухие 

ветки; в уголке 

природы: полить 

цветы, порыхлить 

землю; 

самообслуживание: 

наводить порядок в 

шкафчиках; 

ручной труд 

«Замок» (констр-е). 

Безопасность: 

«Чтобы кожа была 

здоровой», 

«Правила 

поведения на 

участке д/сада во 

время прогулки»; 

«Бродячие 

животные».  



сравнения словами:самый 
длинный, короче, еще 
короче… самый короткий (и 
наоборот). 
   • Уточнить понимание 
значения 
слов вчера, сегодня, завтра. 

 

Н.Носова. 

(В.В.Гербова, с.40) 

в жизни 

человека.  

Подвижные 

игры: «Хитрая 

лиса», 

«Мышеловка», 

«Сова», 

«Рыболов», 

«Попади в 

цель», «День и 

ночь». 

Беседы: «Хлеб – 

всему голова», 

«Как себя вести», 

«Вежливые слова», 

«Профессия- 

хлебороб». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Какое слово 

заблудилось», 

«Назови осенние 

месяцы», «Солнце 

или дождик», 

«Подбери 

игрушку», «Какая 

картинка 

лишняя?», «Что где 

растет?», с/р: 

«Хлебный 

магазин», «В 

кафе», «Семья», 

«Зоопарк».  

Творческие игры: 

«Мозговой 

штурм», 

«Дочкиматери». 

 

1 неделя Октябрь Тема: «Овощи и фрукты» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Во саду ли 

в огороде» Цель: Дать 

детям представление 

о труде овощеводов и 

садоводов в разное 

время года и его 

назначении. 

Познакомить с 

сельскохозяйственной 

техникой, 

(дождевальная 

установка, секатор 

насос). (О.А. 

Скоролупова, стр. 36, 

комплексные занятия 

стр. 53, стр. 130, стр. 

64, стр. 119) 

 

 

Развитие речи: 1. 

Лексические упржнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель» Цель: 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить 

с 

произведениемперевёртышем. 

(В.В.Гербова, с.40)  

2. Учимся вежливости. Цель: 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения; 

о необходимости их 

соблюдать; активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. (В.В.Гербова, 

с.41) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Позвоночник - 

стержень моего 

туловища». 

Цель: Создать у 

детей 

представление 

о строении тела 

человека: 

скелет, 

Труд: К-Г.Н: 

закрепить навыки 

тщательного мытья 

рук после 

прогулки; на 

участке сбор 

засохших 

растений; по 

самообслуживанию 

учить убирать 

игрушки на место; 

ручной труд 

«Овощи» 

(папьемаше)  

Безопасность: 
«Опасные 

предметы», 

«Переходим 

улицу», 



ФЭМП: • Учить 
составлять множество 
из разных элементов, 
выделять его части, 
объединять их в целое 
множество и 
устанавливать 
зависимость между 
целым множеством и 
его частями. 
   • Закреплять 
представления о 
знакомых плоских 
геометрических 
фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник) и 
умение раскладывать 
их на группы по 
качественным 
признакам (цвет, 
форма, величина). 
   • Совершенствовать 
умение определять 
пространственное 
направление 
относительно 
себя: вперед, назад, 
слева, справа, вверху, 
внизу. 

 

 позвоночник, 

мускулатура 

(опорно-

двигательная 

система). 

Подвижные 

игры: «Что мы 

видели, не 

скажем, а что 

делали - 

покажем», 

«Мышеловка», 

«Кот на 

крыше», «Не 

дай мяч 

водящему», 

«Прыгалки», 

«Море 

волнуется», 

«Кот на 

крыше», «Не 

дай мяч 

водящему». 

«Незнакомец». 

Беседы: «Прогулка 

по саду и огороду», 

Зачем говорят 

«здравствуй»?, 

«Мои добрые 

поступки», «Что 

лишнее?». 

Игровая 

деятельность: д/и 

«Встань на место», 

«Что это такое?», 

«Назови свой 

автобус», «Не 

ошибись!», 

«Встань на место» 

«Вчера, сегодня, 

завтра», 

«Съедобное – 

несъедобное», 

«Сравнение 

предметов». с/р «В 

кафе», «Магазин», 

«Поликлиника», 

«Семья». 

Творческие игры: 
«Новая сказка», 

теневой театр 

«Колобок». 

2 неделя Октябрь Тема: «Грибы» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Грибы» Цель: 

Продолжать 

знакомить детей 

с разнообразием 

грибов, выделив 

группы 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

Рассказать о 

полезных 

свойствах, 

несъедобные 

грибы опасны 

для человека, но 

Развитие речи: 

1. Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Цель: Помочь 

детям составить 

план описания 

куклы; учить 

дошкольников, 

составляя 

описание 

самостоятельно, 

руководствуясь 

планом. 

(В.В.Гербова, с.43) 

2. Звуковая 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Практическая 

работа». 

Упражнения 

для 

формирования 

осанки, условия 

Труд: К-Г.Н 

«Меняем 

полотенца», в 

уголке природы: 

полить цветы, 

порыхлить землю; 

на участке: собрать 

семена цветов, по 

самообслуживанию: 

учить детей 

аккуратно 

заправлять кровать; 

ручной труд «Гриб 

боровик» 

(складывание из 

бумаги).  



являются 

лекарством для 

некоторых 

животных, 

служат домом; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

(Комплексные 

занятия под 

редакцией К.З. 

Н.Е. Вераксы, 

стр. 47, стр. 57) 

 

 
ФЭМП:   • Учить 
считать в 
пределах 6, 
показать 
образование 
числа 6 на основе 
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 5 и 6. 
   • Продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 
шести предметов 
по длине и 
раскладывать их в 
возрастающем и 
убывающем 
порядке, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
словами: самый 
длинный, короче, 
еще короче… 
самый короткий 
(и наоборот). 
   • Закреплять 
представления о 
знакомых 
объемных 
геометрических 
фигурах и умение 
раскладывать их 
на группы по 
качественным 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с-ц Цель: 

Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков с-ц; учить 

детей 

дифференцировать 

звуки; различать в 

словах, выделять 

слова с заданным 

звуком из 

фразовой речи. 

(В.В.Гербова, с.44) 

музыкального 

руководителя. 

и правила 

выполнения 

упражнений для 

формирования 

осанки. 

Понятие 

«напряжение» и 

«расслабление». 

Цель: 

Познакомить и 

разучить с 

детьми 

упражнения, 

которые 

способствуют 

сохранению 

подвижности 

позвоночника. 

Подвижные 

игры: «Бросить 

и поймать», 

«Ловишка, бери 

ленту», 

«Бездомный 

заяц», 

«Классики», 

«Море 

волнуется» 

Безопасность: 

«Умею - не умею», 

«Трудовая 

деятельность», 

«Правила 

поведения на 

участке д/сада во 

время прогулки», 

«ПДД». Беседы: 

«Прогулка по 

лесу», «Как себя 

вести», «Давай 

помиримся», «Мой 

домашний 

питомец».  

Игровая 

деятельность: д/и 

«Что готовят из 

грибов», «Угадай, 

какие это ягоды?», 

«Отгадай, что я 

загадала», «Найди 

картинке место», 

«Назови осенние 

месяцы», с/р: 

«Семья», 

«Магазин», «Кафе», 

«Больница».  

Творческие игры: 

«Веселый старичок 

Лесовичок», 

«Поиграем – 

угадаем» - 

развивать пантом. 

навыки. 



признакам 
(форма, 
величина). 

 

 

3 неделя Октябрь Тема: «Золотая осень» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Осень 

золотая» Цель: 

Уточнять и 

расширять 

знания детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

(признаки 

осени). 

Закрепить 

знания детей 

осенних 

месяцев, 

устанавливать 

связи между 

явлениями 

природы. (О.А. 

Скоролупова, 

стр. 26) 

 

 
ФЭМП: • Учить 
считать в 
пределах 7, 
показать 
образование 
числа 7 на основе 
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
числами 6 и 7. 
   • Продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 
шести предметов 
по ширине и 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, 
результаты 

Развитие речи: 

1. Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней. Цель: Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить 

самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь 

плана. (В.В.Гербова, 

с.46)  

2.лексикограмматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Цель: Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской 

народной сказкоя, 

помочь понять её смысл. 

(В.В.Гербова, с.47) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: «Кто 

живет в моей 

голове?». Цель: 

Дать детям 

понятие, как 

сформировался 

мозг человека, его 

основные 

функции. 

Рассказать о 

наличии коры 

головного мозга, о 

взаимосвязи 

функционировании 

головного мозга и 

здоровья человека. 

Подвижные 

игры: «У кого 

мяч», «Бездомный 

заяц», «Ловля 

обезьян», «Мы 

веселые ребята». 

Труд: К-Г.Н 

«Меняем 

полотенца», 

поручения: 

подмести участок 

от листьев, собрать 

и разложить по 

коробкам 

природный 

материал; в уголке 

природы: вытереть 

пыль с листьев 

фикуса; 

самообслуживание: 

ставить стулья к 

столам для 

полдника; ручной 

труд «Ваза для 

цветов» 

(природ.матер.). 

Безопасность: 

«Полезная и 

вредная еда», «Как 

избежать 

неприятностей?», « 

Отгадай загадку по 

картинке», 

«Дорожные 

ситуации». 

Беседы: 
«Правдивость», 

«Будь опрятным и 

аккуратным», 

«Игры без ссор».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Назови осенние 

месяцы» 

«Расскажи про 

свой узор», 

«Назови 



сравнения 
обозначать 
словами: самый 
широкий, уже, 
еще уже… самый 
узкий (и 
наоборот). 
   • Продолжать 
учить определять 
местоположение 
окружающих 
людей и 
предметов 
относительно 
себя и обозначать 
его 
словами: впереди, 
сзади, слева, 
справа. 

 

 

животных», «Какое 

слово 

заблудилось?», 

«Назови на 

картинке птиц», 

с/р: «Игрушки у 

врача», «Магазин», 

«Зоопарк». 

Творческие игры: 

«Волшебная 

палочка», 

«Грибные 

заготовки на зиму» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Октябрь Тема: «Деревья» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: Цель: 

Познакомить 

детей с деревьями 

дуб, каштан, 

черемуха в 

сравнении. Знать в 

чем сходство и 

различие деревьев 

и кустарников, 

лечебные свойства 

деревьев. (О.А. 

Скоролупова, стр. 

31, комплексные 

занятия К.З. Н.Е, 

Веракса, стр. 91) 
ФЭМП:  • 
Продолжать учить 
считать в пределах 
6 и знакомить с 

Развитие 

речи: 

1. Учимся 

быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефы 

«Совет» Цель: 

Продолжать 

упражнять в 

умениибыть 

вежливыми. 

Помочь 

запомнить 

стихотворение, 

научиться 

выразительно 

его читать. 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: «Самый 

сладкий». 

Значение сна для 

работоспособности 

человека. Кто 

такие лунатики? 

Что такое 

бессонница? Когда 

она приходит? 

Гигиена сна. Цель: 

Дать 

представление о 

Труд: в природе: 

подмести дорожки; 

уборка в уголке 

природы; поддержание 

порядка в шкафу с 

игрушками; К.Г.Н. 

«Меняем полотенца»; 

ручной труд «По 

замыслу» (конст-е).  

Безопасность: «Тело 

человека», «Что мы 

знаем о вещах?», «Так 

и не так», «Дорожные 

ситуации», «Опасные 

ситуации».  

Беседы: «Природа 

просит защиты», 

«Прогулка по лесу», 

«Мой домашний 



порядковым 
значением числа 6, 
правильно отвечать 
на вопросы: 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «На 
котором месте?» 
   • Продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 
шести предметов по 
высоте и 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
словами: самый 
высокий, ниже, еще 
ниже… самый 
низкий (и 
наоборот). 
   • Расширять 
представления о 
деятельности 
взрослых и детей в 
разное время суток, 
о 
последовательности 
частей суток. 

(В.В.Гербова, 

с.48)  

2. 

Литературный 

калейдоскоп. 

Цель: 

выяснить у 

детей, какие 

литературные 

произведения 

они помнят. 

(В.В.Гербова, 

с.49) 

сне. Познакомить с 

правилами 

подготовки ко сну, 

гигиена сна. 

Подвижные 

игры: «Рыболов», 

«Хвостики», 

«Стрелок», 

«Ловушка», «Волк 

во рву», «Удочка». 

питомец», «Польза 

деревьев».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Игра в загадки», 

«Назови лишнее 

слово», «Кто знает, 

пусть дальше считает», 

«Когда это бывает?», 

«Ботаническое лото», 

«Дополни 

предложение» с/р: 

«Магазин», «В 

библиотеке», «Семья», 

«Зоопарк».  

Творческие игры: 
«Что будет, если…», 

«Веселый Старичок-

Лесовичок», 

«Противоположности». 

1 неделя Ноябрь Тема: «Домашние животные» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Животные в 

природе и дома» 

Цель: Закрепить 

название 

домашних 

животных и их 

детенышей их 

назначение и 

пользу для 

человека. 

Воспитывать 

любознательность, 

уважение к труду 

Развитие речи: 

1. Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» Цель: 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Кинокамера 

внутри меня». 

Что помогает 

нам видеть 

Труд: К-Г.Н: 

приучать детей 

аккуратно 

складывать свою 

одежду; в природе: 

подмести павильон; 

в уголке природы: 

полить цветы; по 

самообслуживанию: 

учить аккуратно 

заправлять кровать; 

ручной труд 

«Лебеди в пруду» 

(природ. матер.).  



людей 

работающих в 

сельском 

хозяйстве. 

(Комплексные 

занятия под 

редакцией К.З. 

Н.Е. Вераксы 

стр.107) 

 

 

ФЭМП:  • Учить 
считать в пределах 
8, показать 
образование числа 
8 на основе 
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними числами 
7 и 8. 
   • Упражнять в 
счете и отсчете 
предметов в 
пределах 7 по 
образцу и на слух. 
   • 
Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 
словами: вперед, 
назад, направо, 
налево 

 

предложений. 

(В.В.Гербова, с.50)  

2. Рассказывание по 

картине. Цель: учить 

детей с помощью 

раздаточных 

карточек и 

основыматрицы 

самостоятельно 

создавать картину и 

составлять рассказ. 

(В.В.Гербова, с.51) 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

мир? (глаза, их 

строение). 

Какого цвета у 

тебя глаза? 

Почему мы 

плачем? 

Прекрасный 

мир цвета. 

Цель: Дать 

детям 

представление 

о том, как 

утроены наши 

органы чувств, 

как они 

работают.  

Подвижные 

игры: 
«Спрыгни в 

обруч», 

«Караси и 

щука», 

«Мышеловка», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Рыболов». 

Безопасность: 

«Умею - не умею», 

«Незнакомец», 

«Игры без ссор», 

«ПДД». Беседы: 

«Когда это 

бывает?», «Будь 

опрятным и 

аккуратным», 

«Вчера, сегодня, 

завтра», Игровая 

деятельность: д/и: 

«Скажи ласково», 

«Летает – не 

летает», «Кто как 

передвигается?», 

«Отгадай-ка», 

«Наоборот», 

«Подбери фигуру». 

с/р: 

«Животноводы», 

«Аптека», 

Парикмахерская» 

«Мы – 

спортсмены». 

Творческие игры: 
Разыгрывание 

стихотворения Б. 

Заходера «Плачет 

киска» 

«Превращение», 

«Зверобика». 

 

2 неделя Ноябрь Тема «Дикие животные средней полосы» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Звери 

в лесу» Цель: 

Расширять и 

уточнять знания 

детей о диких 

животных 

средней полосы 

России и 

Ставропольского 

края (волк, лиса, 

Развитие речи: 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Цель: Вспомнить 

известные детям 

русские народные 

сказки. 

Познакомить с 

новой сказкой, 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: «Нервы, 

нервная система». 

Нервы, их 

Труд: К-Г.Н 

«Меняем 

полотенца»; в 

природе: уборка на 

участке, собрать 

сухие листья; в 

уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание 



заяц, медведь), 

знать 

особенности 

питания, места 

обитания, где 

живет, как 

готовится к 

зиме. 

(Комплексные 

занятия под 

редакцией К.З. 

Н.Е. Вераксы 

стр144) 

 

 

ФЭМП:    • Учить 
считать в 
пределах 9; 
показать 
образование 
числа 9 на основе 
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 8 и 9. 
   • Закреплять 
представления о 
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник), 
развивать умение 
видеть и находить 
в окружающей 
обстановке 
предметы, 
имеющие форму 
знакомых 
геометрических 
фигур. 
   • Продолжать 
учить определять 
свое 
местоположение 
среди 
окружающих 
людей и 
предметов, 
обозначать его 
словами: впереди, 

помочь запомнить 

начальную фразу 

и концовку 

произведения. 

Развивать умение 

отличать 

сказочные 

ситуации от 

реальных. 

(В.В.Гербова, с.52) 

 2. З.К.Р: работа со 

звуками ж-ш. 

Цель: Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков ж-ш; учить 

детей 

дифференцировать 

звуки; различать в 

словах, выделять 

слова с заданным 

звуком из 

фразовой речи. 

(В.В.Гербова, с.53) 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

значение для 

жизнедеятельности 

человека. Средства 

укрепления 

нервной системы. 

Что такое боль? 

Как себя вести, 

если у тебя что-то 

болит? Цель: 

Познакомить детей 

с работой нервной 

системы, ее 

функциями, 

возможностями. 

Подвижные 

игры: «Мы, 

веселые ребята», 

«Перебежки», 

«Стоп!», «Хитрая 

лиса», «Сделай 

фигуру». 

учить аккуратно 

складывать 

одежду; ручной 

труд «Мастерим 

животных из 

конусов». 

Безопасность: 

«Витаминный 

календарь», 

«Огонь – наш друг 

или враг?, «Не 

играй с бродячими 

животными», 

«Правила 

поведения на 

участке д/сада во 

время прогулки». 

Беседы: «Какой 

мультфильм ты 

смотрел в 

выходные дни?» 

«Нечаянно и 

нарочно». 

Игровая 

деятельность: д\и: 

«Загадай загадку», 

«Скажи наоборот», 

«Кто где живет», 

«Кто кем был», 

«Ласковые слова», 

«Кто как 

передвигается», 

«Подскажи 

словечко». с/р: 

«Парикмахерская», 

«Детский сад», 

«Инспектор ГАИ», 

«Поликлиника». 

Творческие игры: 

Играпантомима 

«Медвежата» 



сзади, рядом, 
между. 
 

 

3 неделя Ноябрь Тема «Животный мир жарких стран» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Вот 

так Африка» 

Цель: Дать 

детям 

представление о 

том, что мы 

понимаем под 

словом «жаркие 

страны - 

пустыня, жаркая 

равнина, 

тропические 

леса и джунгли». 

Африка – самый 

жаркий 

континент. (О.А. 

Скоролупова, 

стр. 61) 

 

 

ФЭМП:  • 
Познакомить с 
порядковым 
значением чисел 
8 и 9, учить 
правильно 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «На 
котором месте?» 
   • Упражнять в 
умении 
сравнивать 
предметы по 
величине (до 7 
предметов), 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, 
обозначать 

Развитие 

речи: 

1. Обучение 

рассказыванию. 

Цель: Учить 

детей 

творческому 

рассказыванию 

в ходе 

придумывания 

концовки к 

сказке «Айога» 

(В.В.Гербова, 

с.55)  

2. Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» Цель: 

Приучать детей 

ответственно 

относиться к 

заданиям 

воспитателя. 

(В.В.Гербова, 

с.56) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Зачем 

человеку уши?» 

Ухо, его строение, 

назначение. 

Приятные и 

неприятные звуки. 

Что такое 

глухота? У кого 

самый тонкий 

слух? Цель: 

Познакомить со 

строение уха, его 

функциональными 

возможностями, о 

том как устроены 

наши органы 

чувств, как они 

работают. 

Подвижные 

игры:«Прыгни в 

обруч», «Мы, 

веселые ребята», 

«Летает - не 

летает», «Гуси-

лебеди», «Хитрая 

лиса». 

Труд: К.Г.Н. уход 

за волосами; в 

природе: уборка на 

участке, в уголке 

природы: полить 

цветы; 

самообслуживание: 

собрать игрушки 

по местам; ручной 

труд «Попугай» 

конструирование 

из бумаги. 

Безопасность: 
«Как избежать 

неприятностей?», 

«Отгадай загадку 

по картинке», 

Беседы: «Кто как 

на свет появился», 

«Кто я?», 

«Забавные истории 

о добрых 

животных», «Как 

себя вести». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Подбери фигуру», 

«Расскажи про 

свой узор», 

«Четыре стихии», 

«Скажи наоборот», 

«Укрась слово», 

«Назови одним 

словом», лото 

«Зоопарк». с/р: 

«Аптека», 

«Ветеринарная 

лечебница», 

«Магазин». 

Творческие игры: 

«Моя 

Вообразилия», 



результаты 
сравнения 
словами: самый 
большой, меньше, 
еще меньше… 
самый маленький 
(и наоборот). 
   • Упражнять в 
умении находить 
отличия в 
изображениях 
предметов. 

 

 

«Вот тебе 

волшебная 

палочка». 

 

4 неделя Ноябрь Тема «Животные Севера» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Путешествие на 

полюс» Цель: 

Познакомить детей с 

северным и южным 

полюсом, их 

обитателями 

приспособленностью 

для жизни при 

низких температурах 

(подкожный жир, 

густая шерсть, 

густые перья), 

особенность питания 

(рыба, морские 

организмы). (О.А. 

Скоролупова, стр. 

66) 

 

 
ФЭМП:   • 
Совершенствовать 
навыки счета по 
образцу и на слух в 
пределах 10. 
   • Закреплять умение 
сравнивать 8 
предметов по высоте и 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 

Развитие речи: 

1. Чтение 

рассказа 

Б.Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Цель: Помочь 

детям 

вспомнить 

известные им 

рассказы, 

познакомить с 

новым 

рассказом. 

(В.В.Гербова, 

с.56) 

 2. Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

№Купание 

медвежат» 

Цель: Учить 

детей 

последовательно 

и логично 

пересказывать 

литературный 

текст, стараясь 

строить 

предложения. 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
«Природный 

скафандр - 

кожа». Ее 

удивительные 

свойства. Кожа 

– помощник 

человека в 

познании мира. 

Почему у 

людей кожа 

разного цвета? 

Откуда берутся 

веснушки? 

Цель: 

Познакомить со 

свойствами 

кожи как 

«природного 

скафандра» 

человека. 

Подвижные 

Труд: В природе: 

подмести павильон; 

в уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание: 

убирать игрушки и 

настольные игры на 

место; ручной труд 

«Пингвин» 

(конструирование из 

бумаги). 

Безопасность: 

«Режим дня: для 

чего он нужен?», 

«Дорожная азбука», 

«Опасные предметы 

дома», «Опасные 

ситуации на улице». 

Беседы: «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными», 

«Правила поведения 

за столом дома и в 

детском саду», 

«Оцени поступок». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Звери, птицы, 

рыбы», «Назови три 

слова», «Когда это 



обозначать результаты 
сравнения 
словами: самый 
высокий, ниже, еще 
ниже… самый низкий 
(и наоборот). 
   • Упражнять в 
умении видеть в 
окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических фигур. 
   • Упражнять в 
умении двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 
соответствующими 
словами: вперед, 
назад, налево, 
направо. 
 
 

 

(В.В.Гербова, 

с.57) 

игры: «Пустое 

место», 

«Мышеловка», 

«Мы — 

веселые 

ребята», 

«Затейники», 

«Краски», 

«Коршун и 

наседка». 

бывает?», 

«Наоборот», 

«Логическое 

домино», «Угадай, 

что в мешочке?» с/р: 

«Полярные 

исследователи», 

«Зоопарк», «Строим 

дом», «Цирк» 

Творческие игры: 
«Пантомима», 

«Игрыпревращения», 

«Коллаж», 

«Волшебные очки». 

 

4 неделя Ноябрь Тема «Животные Севера» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 

«Путешествие на 

полюс» Цель: 

Познакомить детей с 

северным и южным 

полюсом, их 

обитателями 

приспособленностью 

для жизни при 

низких температурах 

(подкожный жир, 

густая шерсть, 

густые перья), 

особенность питания 

(рыба, морские 

организмы). (О.А. 

Скоролупова, стр. 

66) 

 

 
ФЭМП:  • Познакомить 
с образованием числа 

Развитие речи: 

1. Чтение 

рассказа 

Б.Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Цель: Помочь 

детям 

вспомнить 

известные им 

рассказы, 

познакомить с 

новым 

рассказом. 

(В.В.Гербова, 

с.56) 

 2. Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

№Купание 

медвежат» 

Цель: Учить 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
«Природный 

скафандр - 

кожа». Ее 

удивительные 

свойства. Кожа 

– помощник 

человека в 

познании мира. 

Почему у 

людей кожа 

разного цвета? 

Откуда берутся 

Труд: В природе: 

подмести павильон; 

в уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание: 

убирать игрушки и 

настольные игры на 

место; ручной труд 

«Пингвин» 

(конструирование из 

бумаги). 

Безопасность: 

«Режим дня: для 

чего он нужен?», 

«Дорожная азбука», 

«Опасные предметы 

дома», «Опасные 

ситуации на улице». 

Беседы: «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными», 



10 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, 
выраженных 
соседними числами 9 
и 10, учить правильно 
отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
   • Закреплять 
представления о 
частях суток (утро, 
день, вечер, ночь) и их 
последовательности. 
   • Совершенствовать 
представления о 
треугольнике, его 
свойствах и видах. 
 

детей 

последовательно 

и логично 

пересказывать 

литературный 

текст, стараясь 

строить 

предложения. 

(В.В.Гербова, 

с.57) 

веснушки? 

Цель: 

Познакомить со 

свойствами 

кожи как 

«природного 

скафандра» 

человека. 

Подвижные 

игры: «Пустое 

место», 

«Мышеловка», 

«Мы — 

веселые 

ребята», 

«Затейники», 

«Краски», 

«Коршун и 

наседка». 

«Правила поведения 

за столом дома и в 

детском саду», 

«Оцени поступок». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Звери, птицы, 

рыбы», «Назови три 

слова», «Когда это 

бывает?», 

«Наоборот», 

«Логическое 

домино», «Угадай, 

что в мешочке?» с/р: 

«Полярные 

исследователи», 

«Зоопарк», «Строим 

дом», «Цирк» 

Творческие игры: 

«Пантомима», 

«Игрыпревращения», 

«Коллаж», 

«Волшебные очки». 

 

1 неделя Декабрь Тема «Зима» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Проказы 

матушки - зимы» 

Цель: Обогащать и 

расширять знания 

детей о зиме, ее 

первом месяце – 

декабре, используя 

разные жанры 

устного народного 

творчества, 

воспитывать 

интерес к 

изучению 

природы, любовь к 

ней, умение видеть 

красоту 

окружающего 

мира. (К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 153, 

О.А. Скоролупова, 

стр. 84; Н.С. 

Голицына, стр.177) 

Развитие речи: 

1. Чтение 

стихотворений о 

зиме. Цель: 

Познакомить 

детей со 

стихотворениями 

о зиме, 

приобщать их к 

высокой поэзии. 

(В.В. Гербова, 

стр. 60) 

 2. 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе». Цель: 

Упражнять детей 

в умении 

различать и 

выполнять 

задания на 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Гигиена 

кожи». Правила 

ухода за кожей. 

Баня – история 

возникновения 

разновидности. 

Наши 

прекрасные 

волосы. Как и 

почему они 

растут? Что 

нужно делать, 

Труд: К-Г.Н 

«Протираем 

подоконники, 

мебель»; в природе: 

подметание 

дорожек; в уголке 

природы: полить 

цветы; по 

самообслуживанию: 

уборка 

строительного 

материала; 

дежурство в 

учебной зоне; 

Ручной труд 

«Снеговик» 

Безопасность: 

«Пищевое лото», 

«Гололед», «Один 

дома», «Уроки 

безопасности». 

Беседы: «Какой 



 

 
ФЭМП:  • 
Совершенствовать 
навыки счета по 
образцу и на слух в 
пределах 10. 
   • Закреплять 
умение сравнивать 8 
предметов по 
высоте и 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами: самый 
высокий, ниже, еще 
ниже… самый 
низкий (и 
наоборот). 
   • Упражнять в 
умении видеть в 
окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических 
фигур. 
   • Упражнять в 
умении двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 
соответствующими 
словами: вперед, 
назад, налево, 
направо. 
 

 

 

пространственное 

перемещение 

предмета, вести 

диалог. 

(В.В.Гербова, 

с.61) 

чтобы волосы 

были 

красивыми и 

здоровыми? 

Цель: 

Познакомить с 

основами 

гигиенического 

ухода за кожей, 

волосами, 

ногтями. 

Подвижные 

игры:«Попади 

в обруч», 

«Веселые 

ребята», «След 

в след», 

«Совушка-

сова», «Хитрая 

лиса». 

мультфильм ты 

смотрел в 

выходные дни?, 

«Зима», «Кто, где 

зимует?», Игровая 

деятельность: д/и: 

«Выложи сам», 

«Доскажи фразу», 

«Доскажи фразу», 

«Умный 

словесник», «Скажи 

наоборот», «Кто 

больше назовет 

действий?», «Когда 

это бывает?» 

«Бывает, не 

бывает?», с/р: «В 

кафе», 

«Парикмахерская», 

«Скорая помощь», 

«Шоферы», 

«Магазин». 

Творческие игры: 

«Ассоциации», 

иградраматизация. 

 

 

2 неделя Декабрь Тема «Из чего и для чего» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Сравнительные 

свойства железа 

Развитие речи: 

1. Пересказ 

эскимосской 

Аппликация: 

по плану 

ФИЗО: по 

плану 

Труд: К-Г.Н: учить 

детей следить за 

порядком в 



и дерева» Цель: 

Познакомить со 

свойствами 

предметов, 

сделанные из 

железа и дерева; 

воспитывать 

навыки 

коллективной 

работы; 

развивать 

мышление детей 

(операции 

анализа, синтеза 

и сравнения). 

(О.А. 

Скоролупова, 

стр. 30) 

 

 
ФЭМП: • 
Закреплять 
представление о 
том, что результат 
счета не зависит 
от величины 
предметов и 
расстояния между 
ними (счет в 
пределах 10). 
   • Дать 
представление о 
четырехугольнике 
на основе 
квадрата и 
прямоугольника. 
   • Закреплять 
умение 
определять 
пространственное 
направление 
относительно 
другого 
лица: слева, 
справа, впереди, 
сзади. 
 

сказки «как 

лисичка бычка 

обидела» Цель: 

Помочь детям 

понять и 

запомнить 

содержание 

сказки, учить 

пересказывать её. 

(В.В.Гербова, 

с.63) 2. З.К.Р.: 

дифференциация 

звуков с-ш. Цель: 

Развивать умение 

различать звуки С 

– Ш; 

совершенствовать 

слуховое 

восприятие детей 

с помощью 

упражнений на 

различие звуков 

С – Ш; на 

определение 

позиции звука в 

слове. (В.В. 

Гербова, стр. 64) 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Наш 

вездесущий 

нос». Что такое 

запах? Для чего 

нам нужен нос? 

Почему наш 

нос болеет? 

Гимнастика для 

здоровья носа 

(элементы 

самомассажа, 

дыхательная 

гимнастика). 

Цель: 

Познакомить с 

участием носа в 

дыхании, 

осязании 

(восприятии и 

различении 

запахов). 

Подвижные 

игры: «Два 

мороза», 

«Перелет 

птиц», «Не 

оставайся на 

полу», 

«Встречные 

перебежки», 

«Кони». 

шкафчике; в 

природе: уборка 

участка; в уголке 

природы: вытереть 

пыль с листьев 

растений; 

самообслуживание: 

убираем игрушки 

по местам; Ручной 

труд «Фонарик». 

Безопасность: «Не 

ешь снег и 

сосульки!», 

«Гололед», 

«Поведение в 

лифте», «Правила 

поведения на улице 

зимой». Беседы: 

«Зима», «Наш 

детский сад - 

большая семья», 

«Моя семья», «Из 

чего сделано…». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Угадай по 

описанию», «В 

мире растений», 

«Назови зимующих 

птиц», «Дополни 

предложение», 

«Объясните, 

почему…», 

«Прятки», «Один и 

много». с/р: 

«Семья», «В кафе», 

«Магазин», 

«Строители». 

Творческие игры: 

«Переезжаем на 

новую квартиру», 

«Найди отличия», 

«А я бы…», «Для 

чего это?». 

 

3 неделя Декабрь Тема «Транспорт» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

  

Физическое 

развитие 

 



 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «На чем 

люди ездят» 

Цель: Закрепить 

знания об 

обобщающем 

понятии 

«транспорт», 

познакомить с 

классификацией 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный; уточнить 

представление о 

труде людей на 

транспорте. (Н.С. 

Голицына, стр.70; 

К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 

132) 

 

 

ФЭМП:  • 
Закреплять 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, 
их свойствах и 
видах. 
   • 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10 с 
помощью 
различных 
анализаторов (на 
ощупь, счет и 
воспроизведение 
определенного 
количества 
движений). 
   • Познакомить с 
названиями дней 
недели 
(понедельник и 
т. д.). 

 

 

Развитие 

речи: 

1. Чтение 

сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Цель: 

Познакомить 

детей с новой 

сказкой. 

(В.В.Гербова, 

с.66) 

2.Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Цель: 

Вспомнить 

произведение 

, помочь 

запомнить и 

выразительно 

читать. 

(В.В.Гербова, 

с.66) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: «Зачем 

мы дышим?» 

Значение дыхания 

для 

жизнедеятельности 

человека. 

Движение воздуха 

в организме 

человека 

(дыхательные 

пути). 

Дыхательная 

гимнастика. Цель: 

Учить 

правильному 

дыханию на 

прогулке, при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Подвижные 

игры: «Лошадки», 

«Снежная 

карусель», 

«Бездомный заяц», 

«Мы веселые 

ребята», «Чье 

звено быстрее». 

Труд: К-Г.Н 

«Меняем 

полотенца»; в 

природе: уборка 

участка; х/б: 

уборка в уголке 

природы; 

самообслуживание: 

аккуратно 

складываем 

одежду в шкафах; 

ручной труд 

«Машины» (ручн. 

моделирование). 

Безопасность: 
«Чтобы кожа была 

здоровой», « На 

дорогах города», 

«Зима», 

«Осторожно, 

огонь». Беседы: 

«Для чего нужен 

транспорт?», 

«Дорожная 

азбука», 

«Полосатая зебра», 

«Дорожные 

знаки». Игровая 

деятельность: д/и: 

«Назови части 

грузовика», 

«Угадай по 

описанию», 

«Незаконченные 

картинки», 

«Назови зимние 

месяцы», «Едет, 

плывет, летит», 

«Времена года» 

с/р: «Машина 

Скорой помощи», 

«Автосалон 

красоты», 

«Строительство». 

Творческие игры: 

«Поиск общего», 

настольный театр: 

«Волк и семеро 

козлят» 



 

 

4 неделя Декабрь Тема «Народные праздники и фольклор» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 

«Народные 

праздники на 

Руси» Цель: 

Познакомить 

детей с 

древними 

русскими 

праздниками 

(Рождество, 

Святки) 

объяснить их 

происхождение; 

воспитывать у 

детей интерес к 

истории России; 

раскрывать 

перед детьми 

богатство 

русского языка, 

учить их 

говорить 

образно, 

выразительно. 

(К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 

182; О.А. 

Скоролупова, 

стр. 88) 

ФЭМП: • Учить 
сравнивать рядом 
стоящие числа в 
пределах 10 и 
понимать 
отношения между 
ними, правильно 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Какое число 
больше?», «Какое 
число меньше?», 
«На сколько 
число… больше 
числа…», «На 

Развитие речи: 

1. Беседа по 

сказке П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили 

ёлку…» Цель: 

развивать 

творческое 

воображение, 

помогать логично 

и содержательно 

строить 

высказывания. 

(В.В.Гербова, 

с.68)  

2. Дидактические 

игры со словами. 

Цель: Учить 

детей правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, 

подбирать 

рифмующие 

слова. 

(В.В.Гербова, 

с.69) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: 

«Кровообращение». 

«Живой моторчик 

внутри меня». 

Кровь и сосуды в 

организме 

человека. Почему 

кровь красная? Что 

такое пульс? Как 

его определить? 

Цель: Раскрыть 

значение 

кровообращения в 

жизнедеятельности 

организма. 

Подвижные игры: 

«Снайперы», 

«Мороз Красный 

нос», «Кто 

дальше», «Два 

Мороза». 

Труд: В природе: 

постройка снежной 

крепости; очистить 

дорожки от снега. 

В уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание: 

раскладывать на 

столы материалы и 

пособия, 

приготовленные 

для занятия; 

Ручной труд 

«Елочные 

игрушки» 

Безопасность: 

«Полезные – 

неполезные», 

Игровая ситуация 

«Я еду в 

транспорте», 

«Кошка и собака – 

наши соседи» 

Беседы: «Новый 

год», «Нечаянно и 

нарочно», «Как 

себя вести», «Как 

себя надо вести в 

транспорте», 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Из чего что 

сделано», «Скажи 

по-другому», « Что 

я за зверь?», 

«Чудесный 

мешочек.», «Найди 

предмет такой же 

формы», «Летает, 

плавает, бегает», 

«Живое – 

неживое». с/р: 

«День рождения 



сколько число… 
меньше числа…» 
   • Продолжать 
учить определять 
направление 
движения, 
используя знаки – 
указатели 
направления 
движения. • 
Закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели. 

Степашки», «День 

рождения куклы 

Маши», 

«Библиотека», « В 

кафе». Творческие 

игры: «Взятие 

крепости», «Что в 

чем?». 

1 неделя Январь Тема «Домашние птицы» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: Цель: 

Систематизировать 

представления о 

домашних птицах, 

местах их 

обитания; 

воспитывать 

доброе отношение 

детей к птицам, 

труду взрослых на 

птицеферме. (К.З. 

Н.Е. Вераксы, стр. 

297) 

 

 
ФЭМП • Продолжать 
учить понимать 
отношения между 
рядом стоящими 
числами 9 и 10. 
   • Продолжать 
развивать глазомер 
и умение находить 
предметы 
одинаковой 
ширины, равной 
образцу. 
   • Закреплять 
пространственные 
представления и 
умение 
использовать 

Развитие речи: 

1. Беседа на 

тему «Я мечтал 

…», Д/И 

«Подбери 

рифму» Цель: 

Учить детей 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, 

помогая им 

содержательный 

строить 

высказывания. 

(В.В. Гербова, 

стр. 70)  

2. Чтение 

рассказа 

С.Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» Цель: 

Познакомить 

детей с новым 

художественным 

произведением, 

помочь понять, 

почему это 

рассказ, а не 

сказка. 

(В.В.Гербова, 

с.71) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Зачем мы 

едим?». 

Путешествие 

пищи по 

нашему 

организму. 

Зубы, их 

назначение в 

переработке 

пищи. Правила 

«королевы 

зубной щетки». 

Цель: 

Познакомить 

детей со 

строением 

органов 

пищеварения, 

со строением 

зубов, их 

значением в 

Труд: К-Г.Н: 

меняем полотенца; 

в уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание: 

навести порядок в 

шкафах, приучать 

детей наводить 

порядок в игровых 

зонах; в природе: 

подмести 

павильон; ручной 

труд «Петушок». 

Безопасность: 
«Чтобы нам не 

болеть», «Таблетки 

растут на грядке», 

«Правила личной 

гигиены», 

«Веселый 

светофор» Беседы: 

«Мальчики – 

защитники слабых 

(девочек)» 

«Девочки – 

маленькие 

хозяюшки», 

«Угадай – ка», 

«Сложи картинку», 



слова:слева, справа, 
внизу, впереди 
(перед), сзади (за), 
между, рядом. 
   • Упражнять в 
последовательном 
назывании дней 
недели. 
 

 

 

переработке 

пищи. 

Подвижные 

игры: 
«Веселые 

соревнования», 

«Сторож и 

колокольчик», 

«Два мороза», 

«Найди и 

промолчи», «Не 

оставайся на 

снегу», «Мы 

веселые 

ребята», 

«Снежная 

карусель» 

«Летает, плавает, 

бегает».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Сложи картинку», 

«Угадай по 

голосу», «Где 

снежинки?», 

«Назови по 

описанию», 

«Придумай слово», 

с/р: «Библиотека», 

«Семья», 

«Поликлиника»,  

Творческие игры: 

«Ладошки», «Я 

скажу – ты 

продолжай» 

2 неделя Январь Тема «Мебель» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Мебель» Цель: 

Дать детям знания 

о труде столяра и 

инструментах, 

необходимых ему 

для работы 

(рубанок, клещи, 

долота, дрель, 

молоток, 

стамеска). 

Воспитывать 

интерес к 

предметам 

окружающей нас 

обстановки, 

оценивать 

удобства и 

функциональность 

вещей. (О.А. 

Скоролупова, II 

часть стр. 35) 

 

 
ФЭМП:  • 
Продолжать 
формировать 
представления о 

Развитие речи: 

1. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» Цель: 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины; 

воспитывать 

умение составлять 

логичный, 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

(В.В.Гербова, с.72) 

 2.Чтение сказки 

Б.Шеогина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

Цель: Познакомить 

детей с новыми 

произведениями. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Болезни 

грязных рук». 

Чем опасны 

грязные руки? 

«Вредные 

квартиранты». 

Что такое 

аппендицит? 

От чего болит 

живот? 

Средства 

повышающие 

защитные 

свойства 

организма. 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

Труд: КГН: мытье 

рук перед едой; в 

природе: 

почистить 

дорожки, учить 

детей правильно 

держать лопату; 

развесить 

угощения для 

птиц. В уголке 

природы: полить 

цветы, порыхлить 

землю; 

самообслуживание: 

уборка 

строительного 

материала. 

Безопасность: 
«Как беречь зубы», 

«Один дома», 

«Переход через 

дорогу», 

«Огоньвраг, огонь-

друг». Беседы: 

«Любишь ли ты 

свой дом, своих 

родных - папу, 

маму?», «Что ты 



равенстве групп 
предметов, учить 
составлять группы 
предметов по 
заданному числу, 
видеть общее 
количество 
предметов и 
называть его одним 
числом. 
   • Продолжать 
развивать глазомер 
и умение находить 
предметы 
одинаковой 
высоты, равные 
образцу. 
   • Учить 
ориентироваться на 
листе бумаги. 

 

 

словами. 

(В.В.Гербова, с.74) 

детей со 

строением 

органов 

пищеварения. 

Подвижные 

игры: 
«Кандалы», 

«Не попадись», 

«Земля, вода, 

воздух», 

«Перелет 

птиц», «Делай 

наоборот!», 

«Орел, наседка 

и цыплята». 

делаешь дома, 

чтобы помочь 

родителям?», «Я 

самый главный», 

«Кто быстрее 

найдет».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Почтальон принес 

посылку», «Назови 

одним словом», 

«Угадай по 

голосу», «Рассели 

животных по 

домам», «Собери 

из частей целое», 

«Узнай по 

описанию» с/р: «В 

кафе». Творческие 

игры: «На дорогах 

города», «Новые 

игрушки», 

«Волшебная 

палочка». 

 

3 неделя Январь Тема «Зимующие птицы» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 

«Покормите 

птицу зимой» 

Цель: 

Формировать у 

детей 

обобщенное 

представление о 

зимующих 

птицах; 

развивать 

познавательный 

интерес у детей 

к жизни 

зимующих птиц; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам, желание 

помогать им в 

трудных зимних 

Развитие речи: 

1. З.К.Р. 

«Дифференциация 

звуков З - Ж» 

Цель: 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие детей 

с помощью 

упражнений на 

различие звуков З 

– Ж. (В.В. 

Гербова, стр. 75) 

 2. Пересказ 

сказки Э.Шима 

«Соловей и 

вороненок» Цель: 

Учить детей 

пересказывать 

текст (целиком и 

по ролям). 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: «Язык». 

Как мы ощущаем 

вкус? Вкусовые 

сосочки, как они 

работают? Что 

такое аппетит и 

что нужно делать, 

чтобы его 

сохранить? Цель: 

Раскрыть значение 

правил гигиены в 

полноценном 

функционировании 

органов 

Труд: К-Г.Н «Меняем 

полотенца»; в 

природе: уборка 

участка; посыпать 

песком участки со 

льдом; В уголке 

природы: перебрать 

природный материал 

по коробочкам; 

самообслуживание: 

подготовка к НОД; 

Ручной труд «Ворона» 

(оригами). 

Безопасность: «Как 

нужно ухаживать за 

собой», «Гололед», 

«Вкусные сосульки», 

«ПДД». Беседы: 

«Зимующие птицы», 

«Птицы», «Мой день 

рожденья», 



условиях. (К.З. 

Н.Е. Вераксы, 

стр. 239) 

 

 

ФЭМП: • 
Познакомить с 
количественным 
составом числа 3 
из единиц. 
   • 
Совершенствовать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур: 
прямоугольника, 
квадрата, круга, 
треугольника. 
   • Продолжать 
учить 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять и 
называть стороны 
и углы листа. 
 

(В.В.Гербова, 

с.76) 

пищеварения. 

Подвижные 

игры: «Снег 

кружится», 

«Береги руки!», 

«Найди себе пару», 

«Камешки», 

«Поймай хвост», 

«Светофор», 

«Дорожки», 

«Ровным кругом», 

«Дед мороз» 

«Волшебные слова». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Угадай по 

описанию», «Кто 

больше?», «Сложи 

картинку», 

«Четвертый лишний», 

«Словародственники», 

«Угадай по 

описанию», «Чей 

след», с/р: 

«Поликлиника», 

«Скорая помощь», 

«Библиотека», 

«Семья»Творческие 

игры: «Сказочный 

замок», «Встреча с 

Волшебниками 

Размера и Наоборот» 

1 неделя Февраль Тема «Что нам стоит дом построить» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Кто 

построил этот 

дом?» Цель: 

Познакомить 

детей с разными 

строительными 

профессиями 

(архитектор, 

каменщик, 

плотник, маляр, 

плиточник). 

Знать в чем 

состоит работа, 

какие им нужны 

инструменты 

для работы. 

Развивать 

логическое 

Развитие речи: 

1. Беседа на тему: «О 

друзьях и дружбе» 

Цель: Продолжить 

помогать детям 

осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

(В.В.Гербова, с.80) 

2.Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическая 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Цель: Учить детей 

составлять рассказы 

на темы из личного 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: 

«Питание – сила, 

здоровье, красота». 

Понятие о 

правильном 

питании. Мое 

любимое блюдо. 

Культура 

поведения за 

столом. Цель: 

Продолжать 

Труд: К-Г.Н: 

тщательно мытье 

рук с мылом; в 

природе: подмести 

дорожки от снега 

на участке; в 

уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание: 

поддержание 

порядка в шкафу с 

одеждой. Ручной 

труд «Разные 

дома». 

Безопасность: 

«Мой день», «О 

несовпадении 



мышление. (О.А. 

Скоролупова, II 

часть стр. 24) 

 

 

ФЭМП:  • 
Познакомить с 
количественным 
составом чисел 3 
и 4 из единиц. 
   • Продолжать 
учить 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять и 
называть стороны 
и углы листа. 
   • Закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели, 
определять, какой 
день недели 
сегодня, какой 
был вчера, какой 
будет завтра. 

 

опыта. Упражнять в 

образовании 

словантонимов. 

(В.В.Гербова, с.82) 

знакомить детей с 

культурой 

поведения за 

столом, в 

полноценном 

функционировании 

органов 

пищеварения. 

Подвижные 

игры: «Охотники 

и зайцы», «Найди 

и промолчи», 

«Быстро возьми и 

быстро положи», 

«Камешки», «Мы 

веселые ребята», 

«Сторож и 

колокольчик», 

«День и ночь», «Не 

оставайся на 

снегу». 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерениях», 

«Неряхазамараха», 

«По улицам 

города». Беседы: 

«Профессия 

строителя», 

«Строительные 

машины», «Мой 

город», «О 

профессии 

архитектора», 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Кем хочешь 

стать?», «Кто 

больше?», «Что 

делают 

предметы?», 

«Угадай по 

описанию», 

«Положи в 

сундучок», 

«Придумай слово» 

«Что сначала, что 

потом?», с/р: 

«Строительство», 

«Парикмахерская» 

«Строим дом», 

«Стройка», 

«Зоопарк», 

Творческие игры: 
«Ожившая 

картинка», 

«Волшебство», 

«Бывает-не 

бывает». 

2 неделя Февраль Тема «Вода» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Вода 

Волшебница» 

Цель: Дать 

знания о 

значении воды в 

жизни человека, 

растений и 

Развитие речи: 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Царевналягушка» 

Цель: 

Познакомить 

детей с волшебной 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

Труд: К-Г.Н: 

меняем полотенца; 

в уголке природы: 

полить цветы, 

порыхлить землю; 

самообслуживание: 

навести порядок в 



животных, о ее 

состоянии 

(жидкое, твердое, 

газообразное); 

дать знания о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

воде. 

Активизировать и 

обогащать 

словарь детей. 

(К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 

169, О.А. 

Скоролупова, стр. 

50; Н.С. 

Голицына, 

стр.340) 

 

 

ФЭМП: • 
Познакомить с 
количественным 
составом числа 5 
из единиц. 
   • 
Совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 
   • Развивать 
умение обозначать 
в речи положение 
одного предмета 
по отношению к 
другому и свое 
местоположение 
относительно 
другого 
лица (впереди, 
сзади, слева, 
справа). 

 

 

сказкой. 

(В.В.Гербова, 

с.83)  

2. З.К.Р. 

«Дифференциация 

звуков Ч - Щ» 

Цель: Упражнять 

детей в умении 

различать на слух 

сходные по 

артикуляции 

звуки. 

Придумывать 

слова на заданный 

звук. (В.В. 

Гербова, стр. 83) 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Натуральные 

природные 

продукты – 

самые полезные 

для здоровья 

человека». Соль 

и сахар в 

питании 

человека. 

Почему мы 

нуждаемся в 

соли? Сахар и 

здоровье зубов. 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

оздоровляющими 

свойствами 

натуральных 

продуктов. 

Подвижные 

игры: «Хитрая 

лиса», «Кто 

сделает меньше 

прыжков?», 

«Камешки», 

«Сбей кеглю», 

«Сторож и 

колокольчик», 

«Сбей мяч», 

«Пронеси мяч, не 

задев кеглю». 

шкафах с одеждой; 

в природе: 

прикопка снега к 

стволам деревьев; 

ручной труд: 

«Рыбы» (оригами). 

Безопасность: 

«Как избежать 

неприятностей?», 

«Чистота-залог 

здоровья», «ПДД», 

«Незнакомцы», 

Беседы: «Добрые 

дела», «Природа и 

человек», «Почему 

нельзя 

дразниться», «Мои 

родственники». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Назови первый 

звук слова», 

«Живое – 

неживое», «Наши 

друзья», «Угадай 

по описанию», 

«Угадай по 

описанию», 

«Чудесный 

мешочек.», «Что из 

чего сделано?», 

«Четвертый 

лишний», «Кто где 

живёт» с/р: 

«Магазин», 

«Детский сад», 

«Библиотека», 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Творческие игры: 
«Необычные 

картинки», 

драматизация 

сказки 

«Снегурушка». 

3 неделя Февраль Тема «Наши защитники» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



ФЦКМ: «День 

защитника 

Отечества» Цель: 

Расширить знания 

детей о 

Российской 

Армии; 

воспитывать 

уважение к людям 

военных 

профессий; 

развивать 

внимание. (К.З. 

Н.Е. Вераксы, стр. 

244, Н.С. 

Голицына, стр. 

281) 

 

 

ФЭМП: • Закреплять 
представления о 
количественном 
составе числа 5 из 
единиц. 
   • Формировать 
представление о 
том, что предмет 
можно разделить на 
две равные части, 
учить называть 
части, сравнивать 
целое и часть. 
   • 
Совершенствовать 
умение сравнивать 9 
предметов по 
ширине и высоте, 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
соответствующими 
словами. 

 

Развитие речи: 

1. Пересказ сказки 

А.Н.Толстого 

«Ёж» Цель: Учить 

детей 

пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые 

авторские 

обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

(В.В.Гербова, 

с.84) 

 2. Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» Цель: 

Совершенствовать 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворение по 

ролям. 

(В.В.Гербова, 

с.86) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
«Витамины». 

Что такое 

витамины? 

История их 

открытия, как 

витамины 

попадают в 

организм 

человека? Где 

витамины 

живут и откуда 

получили свое 

название? Цель: 

Раскрыть 

историю 

витаминов и 

влияние их на 

укрепление 

нашего 

организма. 

Подвижные 

игры: «Птички 

и кошка», 

«Сторож и 

колокольчик», 

«Казаки – 

разбойники», 

«Береги руки!», 

«Иголочка, 

ниточка, 

узелок», «Злые 

и добрые 

кошки», 

«Морозкрасный 

нос», «Пройди 

по кругу» 

Труд: К.Г.Н.: 

мытье рук после 

улицы; в природе: 

покормить птиц; в 

уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев; 

самообслуживание: 

помочь разложить 

материал для 

рисования; ручной 

труд «Снеговик» 

(торцевание). 

Безопасность: Как 

нужно ухаживать 

за собой», 

«Опасные 

предметы дома», 

«Опасности на 

дороге», 

«Осторожно, 

спички». Беседы: 

«Наша Армия», 

«Пограничник — 

военная 

профессия», 

«Наши 

защитники», «Мой 

папа солдат». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Найди картинке 

место», «Дополни 

предложение», 

«Испорченный 

телефон», «Найди 

картинке место», 

«Придумай 

предложение», 

«Живые числа», 

с/р: «Больница», 

«Пограничники», 

«Мы – военные 

разведчики», 

«Моряки». 

Творческие игры: 
«Найди отличия», 

«Волшебная 

палочка», «Что бы 

это значило». 

 

4 неделя Февраль Тема «Волшебные сказки» 



Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: Беседа 

«Эти мудрые 

сказки» Цель: 

Познакомить с 

величайшим 

богатством 

русской 

народной 

культуры – 

сказки. (К.З. 

Н.Е. Вераксы, 

стр346) 

 

 

ФЭМП:  • 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10 и 
упражнять в счете 
по образцу. 
   • Продолжать 
формировать 
представление о 
том, что предмет 
можно разделить 
на две равные 
части, учить 
называть части и 
сравнивать целое 
и часть. 
   • 
Совершенствовать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур (плоских). 
   • Учить 
сравнивать два 
предмета по 
длине с помощью 
третьего предмета 
(условной меры), 
равного одному 
из сравниваемых 
предметов. 

 

Развитие речи: 

1. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

рассказывать о 

картине, 

придерживаясь 

плана. 

(В.В.Гербова, с.87)  

2. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки….» 

Цель: Помогать 

детям составлять 

рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической 

речи. (В.В.Гербова, 

с.88) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Лекарства для 

здоровья», 

«Зеленые 

помощники 

здоровья - 

травы». 

Правила сбора, 

хранение и 

применение 

лекарственных 

растений. Цель: 

Познакомить с 

особенностями 

лекарственных 

трав, их 

хранения и 

приготовления. 

Подвижные 

игры: «Лиса в 

курятнике», 

«Найди и 

промолчи», 

«Пятнашки», 

«Самолеты», 

«Светофор», 

«Морозкрасный 

нос», «Попади 

в цель», 

«Камешки». 

Труд: в природе: 

лепка снеговых 

комков для 

снеговиков; ремонт 

кормушек; в уголке 

природы: полить 

цветы; 

самообслуживание: 

дежурство по 

столовой; Ручной 

труд «Сказочный 

замок» (конст-е) 

Безопасность: 
«Как вырасти 

здоровым», «Не 

ешь снег и 

сосульки!», 

«Найди опасные 

предметы», «01». 

Беседы: «Семья 

глазами ребенка», 

«Мальчики – 

будущие 

мужчины», «Моя 

любимая сказка». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Кто в этой сказке 

живёт», «Где я 

был?», «Угадай по 

описанию», 

«Закончи 

предложение», 

«Четвертый 

лишний», 

«Зоопарк», «Узнай 

и назови». с/р: 

«Библиотека», 

«Библиотека», «В 

кафе», «Театр» 

Творческие игры: 
«Сам себе 

режиссер», 

драматизация 

р.н.сказки «Кот, 

петух и лиса», 



«Простая 

история». 

1 неделя Март Тема «Любимые мамы и бабушки» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Наши 

мамы» Цель: Дать 

детям 

представление о 

значимости матери 

для каждого 

человека; указать 

на необходимость 

помощи мамам. 

(К.З. Н.Е. Вераксы, 

стр. 261, О.А. 

Скоролупова, стр. 

47; Н.С. Голицына, 

стр.306) 

 

 
ФЭМП• Закреплять 
представление о 
порядковом 
значении чисел 
первого десятка и 
составе числа из 
единиц в пределах 
5. 
   • 
Совершенствовать 
умение 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве 
относительно 
себя (справа, слева, 
впереди, сзади) и 
другого лица. 
   • 
Совершенствовать 
умение сравнивать 
до 10 предметов по 
длине, располагать 
их в возрастающей 
последовательности, 
результаты 
сравнения 
обозначать 

Развитие речи: 

1. Беседа на 

тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине», и А. 

Барто «Перед 

сном» Цель: 

Помочь детям 

понять, как 

много времени и 

сил отнимает 

работа по дому; 

указать на 

необходимость 

помощи мамам. 

(В.В. Гербова, 

стр. 91)  

2. Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка». Цель: 

Учить детей 

работать с 

картинками с 

последовательно 

развивающимся 

действием. (В.В. 

Гербова, стр. 92) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Чай 

пить - 

здоровым 

быть!» История 

появления чая. 

Культура 

чаепития. Чай и 

здоровье 

человека. 

Способы 

хранения и 

приготовления 

чая. Цель: 

Познакомить с 

историей 

появления чая, 

с 

особенностями 

его хранения и 

приготовления. 

Подвижные 

игры: «День и 

ночь», «Береги 

руки!», 

«Ворона и 

воробей», 

«Подарки», 

«Ловишки 

парами», 

«Хитрая лиса», 

«Снежный 

поезд». 

Труд: К-Г.Н: 

Меняем полотенца; 

очистить участок 

малышей от снега, 

покормить птиц; в 

уголке природы: 

перебрать 

природный 

материал; 

самообслуживание: 

подготовить 

материал для НОД; 

ручной труд 

«Цветы из 

фантиков». 

Безопасность: 

«Чистота-залог 

здоровья», «Режим 

дня: для чего он 

нужен?», «Чай 

пить - здоровым 

быть!», «ПДД», 

«Один дома». 

Беседы: Что 

обозначает слово 

«мама»?, «Зачем 

говорят 

«здравствуй»?, 

«Живые – 

неживые», «Что 

лишнее?», 

«Девочки – 

маленькие 

принцессы». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Хорошо – плохо», 

«Что сначала, что 

потом?», 

«Узнавание», 

«Назови одним 

словом», «Когда 

это бывает?», 

«Отгадай-ка», «Кто 



соответствующими 
словами. 

 

как кричит?», с/р:« 

Аптека», 

«Встречаем 

гостей», «Детский 

сад», 

«Поликлиника». 

Творческие игры: 

настольный театр 

«Волк и козлята», 

2 неделя Март Тема «Ранняя весна» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Весна, весна 

на улице» Цель: 

Формировать у детей 

понятие о временной 

системе; уточнять 

признаки ранней 

весны. Развивать 

наблюдательность, 

умение устанавливать 

причинноследственные 

связи. (К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 264, Н.С. 

Голицына, стр. 377;) 

 

 
ФЭМП:  • Продолжать 
учить делить круг на две 
равные части, называть 
части и сравнивать целое 
и часть. 
   • Продолжать учить 
сравнивать два предмета 
по ширине с помощью 
условной меры, равной 
одному из сравниваемых 
предметов. 
   • Закреплять умение 
последовательно 
называть дни недели. 

 

Развитие речи: 

1. Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Междунар.женским 

днём». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы 

не скажем…». Цель: 

Учить детей 

составлять 

подробные и 

интересные 

рассказы на темы из 

личного опыта; 

развивать 

инициативу, 

способность 

импровизировать. 

(В.В. Гербова, стр. 

93) 2. Чтение 

рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение». 

Цель: Познакомить 

детей с маленькими 

рассказами из жизни 

пингвинов. Учить 

строить 

сложноподчинённые 

предложения. (В.В. 

Гербова, стр. 94) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Волшебные 

точки» нашего 

организма. Что 

такое массаж? 

Для чего он 

нужен? Где 

распложены 

«волшебные 

точки»? Чем 

они 

волшебные? 

Как выполнить 

точечный 

массаж? 

Элементы 

точечного 

массажа. Цель: 

Раскрыть 

влияние 

точечного 

массажа и 

правилами 

выполнения. 

Подвижные 

игры: 

«Перелет 

птиц», «Береги 

руки!», «Мы — 

Труд: К-Г.Н: 

меняем полотенца, 

мытьё рук перед 

едой; в природе: 

расчистить 

дорожки; в уголке 

природы: вытереть 

пыль с листьев 

растений; 

самообслуживание: 

правильно 

заправлять 

кровать; Ручной 

труд «Автобус» 

(конст-е).  

Безопасность: 

«Как нужно 

ухаживать за 

собой», «Знаешь 

ли ты правила 

дорожного 

движения?», «Будь 

опрятным и 

аккуратным», «Кто 

стучится в дверь?». 

Беседы: «Русских 

народных 

традициях», 

«Масленица», 

«Театр», 

«Праздники с 

семьей». Игровая 

деятельность: д/и: 

«Кто что делает?», 

«Отгадай-ка», «Что 

лишнее?», 

«Узнавание», 

«Земля, вода, 



капельки», 

«Живой 

лабиринт», 

«Ровным 

кругом», «Волк 

во рву», 

«Угадай по 

голосу» 

воздух», «Отгадай-

ка», «Живые – 

неживые» с/р: 

«Поликлиника», 

«Аптека» 

«Магазин 

игрушек», 

«Магазин посуды».  

Творческие игры: 

«Рисунки по 

кругу», 

драматизация 

сказки «Три 

медведя». 

3 неделя Март Тема «Перелетные птицы» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Перелетные 

птицы» Цель: 

Познакомить 

детей с 

перелетными 

птицами: 

трясогузки, 

соловьи, стрижи. 

Видеть различия 

и сходства в их 

внешнем виде, 

среде обитания, 

гнездования, 

заботе о 

потомстве. (К.З. 

Н.Е. Вераксы, 

стр. 135, О.А. 

Скоролупова, II 

часть стр. 77) 

 

 
ФЭМП: • Учить 
делить квадрат на 
две равные части, 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 
   • 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10. 

Развитие 

речи: 

1. Пересказ 

рассазов из 

книги 

Г.Снегирёва 

«Про 

пингвинов». 

Цель: Учить 

детей 

свободно, без 

повторов и 

ненужных 

слов 

пересказывать 

эпизоды из 

книги . (В.В. 

Гербова, стр. 

95) 2. Чтение 

рассаза 

В.Драгунского 

«Друг 

детства». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

рассказом 

В.Драгунского 

«Друг 

детства», 

помочь 

оценить 

Аппликация: по 

плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Природные 

факторы 

здоровья» 

Солнце - 

источник 

жизни. Правила 

принятия 

солнечных ванн. 

Можно ли 

закаливаться 

воздухом? Цель: 

Познакомить 

детей с 

влиянием 

природных 

факторов на 

здоровье.  

Подвижные 

игры: 

«Воробушки и 

кот», 

«Чистюли», 

Труд: К-Г.Н: 

наводим порядок в 

шкафах с одеждой 

на участке: собрать 

сухие ветки; в 

уголке природы: 

вытереть пыль с 

листьев цветов; 

самообслуживание: 

подготовить 

материал для ИЗО; 

ручной труд 

«Ручеек и 

кораблик» (конст-е 

из бумаги). 

Безопасность: 
«Этикет – школа 

изящных манер», 

«Не играй с 

бродячими 

животными», 

«Законы улиц и 

дорог», «03». 

Беседы: «Весна», 

«Весеннее 

настроение», 

«Девочки – 

маленькие 

хозяюшки», 

«Профессии мам». 

Игровая 

деятельность: д/и: 



   • Развивать 
представление о 
том, что результат 
счета не зависит от 
его направления. 
   • 
Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном 
направлении, 
меняя его по 
сигналу (вперед —
назад, направо —
налево). 

 

поступок 

мальчика. 

(В.В. Гербова, 

стр. 95) 

«День и ночь» 

«Сторож и 

колокольчик», 

«Горелки», 

«Камешки», 

«Хитрая лиса», 

«Ловишки 

парами» 

«Дополни 

предложение», 

«Угадай кто и где 

кричит?», 

«Испорченный 

телефон», 

«Отгадай-ка», 

«Скажи наоборот», 

«Подбери слово», 

с/р: «Школа», 

«Семья», 

«Парикмахерская», 

«Магазин». 

Творческие игры: 

кукольный театр 

«Волк и лиса», 

«Закончи рассказ», 

«Приключения 

колобка». 

4 неделя Март Тема «Космос» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: : 

«Покорение 

космоса» Цель: 

Дать 

представление о 

космических 

полетах, первом 

космонавте - 

гражданине 

России Юрии 

Гагарине. 

Расширять и 

уточнять знания о 

космосе, 

космонавтах, 

ракете и 

спутниках. 

Активизировать и 

обогащать 

словарь детей. 

Воспитывать 

гордость за. (К.З. 

Н.Е. Вераксы, 

стр. 323, Н.С. 

Голицына, стр. 

365) 

 

Развитие речи: 

1. З.К.Р. 

«Дифференциация 

звуков Ц - Ч», 

чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах» 

Цель: Учить детей 

дифференцировать 

звуки Ц – Ч; 

познакомить со 

стихотворением 

Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах» 

(В.В. Гербова, стр. 

96)  

2. Чтение сказки 

«Сивка-Бурка». 

Цель: Помочь 

детям вспомнить 

содержание 

знакомых 

волшебных 

русских народных 

сказок, 

познакомить с 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Вода 

– для хвори беда». 

Основные правила 

закаливания 

водой. Кто такие 

«Моржи»? Меры 

предосторожности 

при купании в 

бассейне и 

открытых 

водоемах. Первая 

помощь при 

травмах. Цель: 

Рассмотреть 

требования к 

выходу на 

природные 

водоемы, правила 

купания и 

Труд: К-Г.Н: 

наводим порядок в 

шкафах с одеждой; 

в природе: 

очистить граблями 

участок от 

прошлогодних 

листьев и травы; в 

уголке природы: 

полить цветы; 

самообслуживание: 

подготовить 

материалы и 

пособия к НОД; 

ручной труд 

«Космический 

корабль». 

Безопасность: 

«Здоровое 

питание», 

«Опасный 

перекресток», 

«Чужие люди», 

«Вода – для хвори 

беда». Беседы: 

«Солнце – звезда», 

«Роль Солнца в 



 

ФЭМП: • 
Продолжать 
знакомить с 
делением круга на 
4 равные части, 
учить называть 
части и сравнивать 
целое и часть. 
   • Развивать 
представление о 
независимости 
числа от цвета и 
пространственного 
расположения 
предметов. 
   • 
Совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках. 

 

новой сказкой. 

(В.В. Гербова, стр. 

97) 

принятия 

солнечных ванн. 

Подвижные 

игры: «Стадо», 

«Летает - не 

летает», «Волк во 

рву», «Горелки», 

«Земля, вода, 

воздух», 

«Мышеловка», 

«Мяч водящему», 

«Космонавты». 

жизни человека», 

«Зарождение 

жизни на планете 

Земля», Игровая 

деятельность: д/и: 

«Времена года», 

«Угадай, что в 

мешочке», «Назови 

скорей», «Что 

происходит в 

природе», «Скажи 

наоборот», «Кто 

же я?», «День и 

ночь», с/р: 

«Школа», 

«Космические 

спасатели», 

«Строители 

космодрома». 

Творческие игры: 

«Незаконченные 

картинки», «Наш 

космический 

корабль». 

 

1 неделя Апрель Тема «Здоровье. Спорт» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 

«Здоровье – 

наше богатство» 

Цель: Уточнить 

представления о 

том, что такое 

здоровье и как 

сберечь его. 

Развивать 

понимание 

значения 

гигиенических 

процедур, 

правильного 

питания, пользе 

витаминов. (Н.С. 

Голицына, стр. 

377) 

 

 

Развитие речи: 

1. З.К.Р. 

«Дифференциация 

звуков Л - Р» 

Цель: Упражнять 

в различении 

звуков Л – Р в 

словах, фразовой 

речи; учить 

слышать звук в 

слове, определять 

его позицию, 

называть слова на 

заданный звук. 

(В.В. Гербова, 

стр. 98) 

 2. Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Мы 

- туристы» 

(подготовка к 

турпоходу). Что 

такое туризм? 

Чем он полезен 

для организма 

человека? Виды 

туризма. 

Подготовка и 

снаряжение. 

Общение с 

Труд: К-Г.Н: 

меняем полотенца; 

в природе: 

«Подметём 

дорожку»; в уголке 

природы: полив 

растений; самообс-

е: складываем 

аккуратно одежду 

в шкафчиках; 

ручной труд 

«Стадион для 

спортсменов 

(констр-е).  

Безопасность: 
«Как правильно 

одеваться», 

«Чистота – залог 

здоровья», 

«Чеснок и лук - 

прогонят недуг», 



ФЭМП:  • 
Познакомить с 
делением 
квадрата на 4 
равные части, 
учить называть 
части и 
сравнивать целое 
и часть. 
   • Продолжать 
учить сравнивать 
предметы по 
высоте с 
помощью 
условной меры, 
равной одному из 
сравниваемых 
предметов. 
   • 
Совершенствовать 
умение 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять 
стороны, углы и 
середину листа. 

 

слово». Цель: 

Продолжать 

приобщать детей 

к поэзии; учить 

задавать вопросы 

и искать 

кратчайшие пути 

решения 

логической 

задачи. (В.В. 

Гербова, стр. 99) 

природой. 

Цель: 

Воспитывать у 

детей интерес к 

туризму. 

Подвижные 

игры: 

«Спортсмены 

тренируются», 

«Кто дальше», 

«Угадай по 

голосу», «По 

дорожке», «Мы 

веселые 

ребята», 

«Пылесос», 

«Бегуны», «Кто 

быстрее 

добежит до 

флажка?» 

«Порядок 

умывания», «Как 

мы с мамой шли в 

детский сад».  

Беседы: «Что 

такое здоровье», 

День здоровья», 

«Улыбка — 

спутник здоровья и 

долголетия».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Полезно - 

вредно», «Собери 

фигурку 

человека», «Мой 

адрес», «Закончи 

предложение», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Назови слова», 

«В кругу с мячом», 

«Угадай дорожный 

знак». с/р: «Пункт 

скорой помощи», 

«Поликлиника», 

Творческие игры: 

«Найди 

применение», 

«Игрушки на 

приёме у врача». 

2 неделя Апрель Тема «ПДД» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: 
«Правила 

дорожного 

движения» Цель: 

Объяснить, что в 

большом городе 

все движение – и 

машин, и 

пешеходов – 

подчиняется 

особым 

правилам, 

которые 

называются 

правилами 

Развитие 

речи: 

1. Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Цель: Помогать 

детям 

составлять 

рассказы на 

темы из 

личного опыта. 

(В.В. Гербова, 

стр. 101)  

Аппликация: по 

плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 

«Город, люди, 

машины». 

Правила 

поведения на 

улице, в 

Труд: К-Г.Н: 

складываем 

аккуратно одежду в 

шкафах после 

прогулки; в 

природе: уборка 

участка; в уголке 

природы: протереть 

пыль с листьев 

растений; по 

самообслуживанию: 

убираем стулья с 

ковра после 

одевания; ручной 

труд . 



дорожного 

движения; 

объяснить, что 

безопасность на 

улице зависит от 

того, насколько 

хорошо дети 

знают и 

выполняют 

правила. (О.А. 

Скоролупова, I 

часть стр. 20) 

 

 
ФЭМП: • 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10; учить 
понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 
7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 
10. 
   • Развивать 
умение 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять 
стороны, углы и 
середину листа. 
   • Продолжать 
формировать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур (плоских). 

 

 

2. Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…» 

Цель: Помочь 

детям 

вспомнить 

программные 

стихотворения 

и запомнить 

новое. (В.В. 

Гербова, стр. 

102) 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

транспорте. 

Правила 

дорожного 

движения: 

нужны ли они 

людям? Цель: 

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

городе, 

транспорте. 

Подвижные 

игры: 

«Пылесос», 

«Кто быстрее 

добежит до 

флажка», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«По длинной 

извилистой 

дорожке», 

«Ловишки 

парами», 

«Светофор», 

«Не зевай 

быстро место 

занимай». 

 Безопасность: 

«Аскорбинка и ее 

друзья», 

«Внимание! 

Дорога!». Беседы: 

«Транспорт», 

«Поведение в 

автобусе», «Стойте! 

Идите!», «Какие 

виды транспорта мы 

знаем?». Игровая 

деятельность: д/и: 
«Чудесный 

мешочек», 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Когда 

это бывает?», 

«Когда это 

бывает?», 

«Дорожные знаки», 

«Назови первый 

звук», с/р: 

«Пешеходы», 

«Пассажиры», 

«Детский сад» 

«Механики». 

Творческие игры: 

«Где мы были, мы 

не скажем, на чем 

ехали покажем», 

«Волшебник». 

3 неделя Апрель Тема «Экология (насекомые)» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Эти 

удивительные 

насекомые» 

Цель: 

Познакомить 

детей с миром 

насекомых. 

Развитие речи: 

1. Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову) 

Цель: 

продолжать 

Аппликация: по 

плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

Труд: К-Г.Н: 

Закрепить правила 

культуры еды; в 

природе: подмести 

дорожки; посев 

семян бархатцев; в 

уголке природы: 



Учить 

сравнивать и 

обобщать 

насекомых по 

существенным 

признакам 

(прыгают, 

летают, ползают, 

скользят по 

воде). (О.А. 

Скоролупова, II 

часть стр. 72) 

 

 
ФЭМП: • 
Продолжать учить 
понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10. 
   • 
Совершенствовать 
умение сравнивать 
величину 
предметов по 
представлению. 
   • Закреплять 
умение делить 
круг и квадрат на 
две и четыре 
равные части, 
учить называть 
части и сравнивать 
целое и часть. 

 

учить детей 

пересказывать. 

(В.В. Гербова, 

стр. 103) 

2. Чтение 

рассказа 

К.Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

рассказом 

К.Паустовского. 

(В.В. Гербова, 

стр. 104) 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Я и 

люди». Как себя 

вести с 

незнакомыми 

людьми. Когда 

я остаюсь дома 

один – чем себя 

занять? 

Опасные вещи 

(предметы). 

Праздник 

непослушания. 

Что 

происходит, 

если ребенок не 

слушает 

родителей. 

Цель: 

Рассмотреть 

случай, когда 

ребенок 

остается дома 

один, как вести 

себя и оградить 

от случаев 

угрожающих 

здоровью. 

Подвижные 

игры: 

«Медведь и 

пчелы», «Найди 

каждому 

место», «День и 

ночь», «Угадай 

по голосу», 

«Совушка», 

«Веревочка», 

«Поймай 

комара», 

«Ворона и 

воробей». 

протирать крупные 

листья у растений; 

самообслуживание: 

наводим порядок в 

шкафах с одеждой; 

ручной труд 

«Бабочка» из 

фантиков.  

Безопасность: 

«Чем полезен мёд?, 

«Муравьи - 

санитары леса», 

«Правила 

поведения на 

участке д/сада», 

«Первая помощь 

при укусах 

насекомых», 

«ПДД».  

Беседы: «Что дети 

знают о 

насекомых?», 

«Насекомые и 

цветы созданы друг 

для друга», «О 

бабочках».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Сравнение», 

«Найди ошибки 

художника», «Я 

знаю», «Собери 

цветок», «Кто где 

живет», «Найди 

различия и 

сходство», «Где ты 

живешь?», «Собери 

цветок». с/р: 

«Семья», 

«Магазин», 

«Зоопарк», 

Творческие игры: 
«Путешествие по 

воздуху», 

«Волшебное 

слово». 

4 неделя Апрель Тема «ОБЖ. Об огне и пожаре» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



ФЦКМ: «Чтобы 

не было беды» 

Детям об огне и 

пожаре. Цель: 

Познакомить 

детей с добрыми и 

злыми делами 

огня; учить 

осторожному 

обращению с 

огнем, с 

электробытовыми 

приборами, с 

огнем на природе. 

Воспитывать 

уважение к 

опасной 

профессии 

пожарного. (О.А. 

Скоролупова, II 

часть стр. 16) 

 

 

ФЭМП • 
Совершенствовать 
умение составлять 
число 5 из единиц. 
   • Упражнять в 
умении двигаться в 
заданном 
направлении. 
   • Закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели, 
определять, какой 
день недели 
сегодня, какой был 
вчера, какой будет 
завтра. 

 

 

Развитие 

речи: 

1. 

Дидактические 

игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц. Цель: 

активизировать 

словарь детей. 

(В.В. Гербова, 

стр. 104)  

2. Чтение 

сказки В. 

Катаева 

«Цветик – 

семицветик» 

Цель: 

Познакомить 

детей со 

сказкой; учить 

понимать 

поступки 

героев, 

осмысливая 

содержание 

сказки; 

развивать 

интерес к 

чтению. (В.В. 

Гербова, стр. 

105) 

Аппликация: по 

плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
«Уроки 

маленького 

принца». 

Эмоции и 

здоровье. 

Улыбка и смех 

– здоровье для 

всех. Значение 

для здоровья 

положительных 

эмоций. Цель: 

Воспитывать у 

детей 

сознательное 

отношение и 

потребность к 

сохранению 

укреплению. 

Подвижные 

игры: «Мячик 

кверху», «Кто 

скорей к своему 

флажку?», 

«День и ночь», 

«Волк во рву», 

«Догони!», 

«Сторож и 

колокольчик», 

«Поймай мяч», 

«Рыболов», 

«Шел король по 

лесу». 

Труд: К-Г.Н: 

меняем полотенца; 

в природе: уборка 

участка; в уголке 

природы: полить 

цветы; 

самообслуживание: 

дежурство по 

столовой; уборка в 

зоне 

конструирования; 

ручной труд 

«Гараж» (оригами). 

Безопасность: 
«Как работает мой 

организм», 

«Опасные 

предметы», «А у 

нас в доме газ», 

«Случай на улице», 

«Один дома». 

Беседы: 

«Осторожно, 

опасность!», 

«Острые 

предметы», 

«Горячие предметы 

на кухне». Игровая 

деятельность: д/и: 

«Пересчет 

деревьев», «Так и 

не так», «Угадай-

ка», «Дополни 

предложение», 

«Один — много», 

«Сто бед», «Скажи 

ласково», «Времена 

года», «Скажи 

наоборот». с/р: 

«Поликлиника», «В 

кафе», «Семья», 

«Сосчитай -ка», 

«Мы спасатели». 

Творческие игры: 
«Так и не так», 

«Хорошо — 

плохо», 

драматизация р.н.с. 

«Аленушка и 

братец Иванушка». 

 

1 неделя Май Тема «Цветущая весна» 



Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Весна, весна 

на улице» Цель: Дать 

детям представления о 

различных способах 

посадки растений: 

семенами, клубнями, 

рассадой, луковицами, 

делением корней, 

черенками. Уточнить 

значение тепла, света, 

влаги и воздуха для 

роста и развития 

растений. Воспитывать 

активную 

любознательность, 

желание строить 

причинноследственные 

связи. (О.А. 

Скоролупова, II часть 

стр.61; К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 365, стр. 

355) 

 

 

ФЭМП: «Повторение» 

Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала. 
 

Развитие речи: 

1.Литературный 

калейдоскоп. 

Цель: Выяснить, 

какие 

произведения 

малых 

фольклорных 

форм знают 

дети. 

Познакомить с 

новой 

считалочкой. 

(В.В. Гербова, 

стр. 106)  

2. Обучение 

рассказыванию 

по картинам. 

Цель: 

Закреплять 

умение детей 

составлять 

рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. (В.В. 

Гербова, стр. 

107) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): по 

плану воспитателя 

по ФИЗО. 

Здоровье: 

«Физкультура – 

ура!» Подвижные 

игры, занятия 

спортом – что они 

дают организму 

человека? Как 

работают наши 

органы во время 

активной 

двигательной 

деятельности. 

Цель: Раскрыть 

влияние 

подвижных игр и 

физических 

упражнений на 

слаженность 

функционирования 

всех систем 

организма. 

Подвижные 

игры: 

«Перехватчики», 

«Найди и 

промолчи», 

«Хитрая лиса», 

«Ровным кругом», 

«Удочка», 

«Светофор», 

«Космонавты», 

«Угадай по 

голосу». 

Труд: К.Г.Н.: 

использование 

салфетки во время 

еды; на участке: 

посадка цветов; 

самообслуживание: 

наводим порядок в 

шкафчиках с 

одеждой; ручной 

труд «Кораблик» 

(оригами). 

Безопасность: 

«Домашние 

питомцы», 

«Светофор», 

«Электричество», 

«Игры с песком». 

Беседы: «Этот день 

Победы», 

«Защитники 

Родины», 

«Солдаты, 

лётчики, моряки», 

«Как провели 

выходные».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Дополни 

предложение» 

«Назови одним 

словом», «Узнай 

по описанию», 

«Отгадай и 

посчитай», 

«Отгадай и 

посчитай», 

«Угадай-ка», 

«Логическое 

домино», «Какое 

небо». с/р: 

«Госпиталь», «Мы 

военные», «Скорая 

помощь», 

«Пограничники», 

«Моряки». 

Творческие игры: 

«Звездолёт», 



«Ладошки», 

«Волшебный 

цветок». 

2 неделя Май Тема «День Победы» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Этот 

день Победы» 

Цель: Закрепить 

представления о 

том, как 

защищали 

русские люди 

свою Родину в 

годы войны, как 

хранят память о 

них. 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам ВОВ. 

(К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 

350; Н.С. 

Голицына, стр. 

399) 

 

 

ФЭМП: 

«Повторение»  

Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала. 
 

Развитие речи: 

1. Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Цель: Уточнить, 

что такое 

рассказ, 

познакомить 

детейс новым 

юмористическим 

рассказом. 

Активизировать 

словарь детей. 

(В.В. Гербова, 

стр. 107) 

 2. Лексические 

упражнения. 

Цель: проверить 

насколько Богат 

словарный запас 

детей. (В.В. 

Гербова, стр. 

108) 

Аппликация: по 

плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
«Когда я буду 

большой» 

Вредные 

привычки: как к 

ним не 

привыкнуть? 

Курение, 

алкоголь, что 

происходит с 

организмом 

человека? 

Изменения в 

организме 

«молодого 

курильщика». 

Цель: Раскрыть 

детям 

опасность 

вредных 

привычек. 

Формировать 

положительный 

опыт в 

отношении к 

своему 

организму. 

Подвижные 

игры: «Сбей 

кеглю», «Кто 

спрятался?», 

«Медведи и 

пчелы», 

«Светофор», 

Труд: К-Г.Н: 

навести порядок на 

полках с 

игрушками; в 

природе: смести 

песок с построек, 

разрыхлить песок; 

в уголке природы: 

протереть листья 

растений; 

самообслуживание: 

разложить 

материал для 

занятий; ручной 

труд «Цветы из 

салфеток». 

Безопасность: 

«Подбери 

предметы», 

«Правила 

поведения в 

лифте», «Ядовитые 

растения»,  

Беседы: «Мой 

детский сад», 

«Цветы», «Садовые 

цветы», «Прогулка 

по лесу».  

Игровая 

деятельность: д/и: 

«Выложи узор», 

«Угадай птицу по 

описанию», 

«Назови, одним 

словом», « Когда 

это бывает?», 

«Вершки и 

корешки», 

«Закончи 

предложение». с/р: 

«Встречаем 

гостей», «Детский 

сад», «Школа», 



«Волк во рву», 

«Поймай мяч», 

«День и ночь», 

«Нитка и 

иголка». 

«Библиотека». 

Творческие игры: 
«Сказочный 

замок», «Что будет, 

если..». 

3 неделя Май Тема «Мой край родной (семья)» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Мой 

край родной» 

Цель: Дать 

представление о 

Ставропольском 

крае, о том что в 

мае отмечается 

день края. 

Расширять и 

уточнять знания 

о родном городе, 

его памятных 

местах. 

Обогащать 

словарь детей. 

Воспитывать 

любовь к 

родному городу. 

(К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 

213; Карпухина, 

стр. 147) 

 

 

ФЭМП  

«Повторение»  

Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала. 
 

Развитие 

речи: 

1. Чтение 

р.н.с. 

«Финист – 

Ясный 

сокол». Цель: 

проверить 

знают ли 

дети 

основные 

черты 

народной 

сказки. 

Познакомить 

с волшебной 

сказкой 

«Финист – 

Ясный 

сокол». (В.В. 

Гербова, стр. 

109  

2. З.К.Р. 

«Проверка 

усвоенного 

материала» 

Цель: 

Проверить 

умеют ли 

дети 

различать 

звуки и четко 

и правильно 

произносить 

их; развивать 

умение детей 

определять 

место звука в 

слове. (В.В. 

Гербова, стр. 

109) 

Аппликация: по 

плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: «Мир 

дикой природы» 

Все ли насекомые 

и растения 

безобидны? Когда 

кусают 

насекомые, что 

делать, как 

поступить? 

Неудачные 

встречи со 

змеями. Как вести 

себя, чтобы не 

было беды. Цель: 

Познакомить 

детей с 

опасностями 

подстерегающими 

их в общении с 

дикой природой. 

Подвижные 

игры: «Жуки и 

птицы», «Море 

волнуется», 

«Жуки и птицы», 

«Камешки», 

«Бросить и 

поймать», 

«Скворечник», 

«Сторож и 

колокольчик», 

«Попади в цель», 

Труд: К-Г.Н: 

меняем полотенца; 

на участке: 

привести в порядок 

песочницу, сделать 

горку; в уголке 

природы: перебрать 

природный 

материал; 

самообслуживание: 

дежурство на 

занятиях; ручной 

труд «Дом с 

башней» (оригами). 

Безопасность: «Мы 

по городу шагаем», 

«Знаешь ли ты, где 

живешь?», «Страна 

дорожных знаков», 

«Опасные 

предметы». 

Беседы: «Широка 

страна моя родная», 

«Родная улица 

моя», «Я люблю 

свой город, в 

котором живу». 

Игровая 

деятельность: д/и: 

« Загадки по 

картинке», «Что 

сначала, что 

потом», «Узнай по 

описанию», 

«Отремонтируй 

светофор», «Что 

сначала, что 

потом», с/р: "Мы 

строители", 

«Зоопарк», «Уступи 

мне дорогу».  



«Не зевай быстро 

место занимай». 

Творческие игры: 

«Незаконченный 

рисунок», 

Драматизация р.н.с. 

«Заюшкина 

избушка», «Я 

начну, а ты 

продолжи». 

 

4 неделя Май Тема «Москва – столица России» 

Образовательные области 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ: «Москва – 

столица России» Цель: 

Развивать устную речь; 

представлять детям образ 

сердца России Москвы – 

как великой духовной 

ценности; познакомить с 

главными московскими 

достопримечательностями 

– Кремлем и Красной 

площадью, с гербом 

Москвы как символом 

защиты, победы светлых 

сил добра над темными 

силами. (К.З. Н.Е. 

Вераксы, стр. 270; Н.С. 

Голицына, стр. 113) 

 

 

ФЭМП: «Повторение»  

Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала. 

Развитие 

речи: 

1. 

Рассказывание 

на тему: 

Забавные 

истории из 

моей жизни. 

Цель: 

проверить, 

умеют ли дети 

составлять 

подробные и 

логические 

рассказы на 

темы из 

личного 

опыта. (В.В. 

Гербова, стр. 

110)  

2. Повторение 

пройденного 

материала. 

(В.В. Гербова, 

стр. 110) 

Аппликация: 

по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

Лепка: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

ИЗО: по плану 

воспитателя по 

ИЗО. 

 

МУЗО: по 

плану 

музыкального 

руководителя. 

ФИЗО: по 

плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

 

ФИЗО(воздух): 

по плану 

воспитателя по 

ФИЗО. 

Здоровье: 
Практическое 

занятие. Игры, 

тесты, игры-

задания по 

изученным 

темам. 

Знакомство с 

персонажами 

книги А.К. 

Лаптева «Тайна 

пирамиды 

здоровья» 

Цель: Обратить 

внимание на 

взаимосвязь 

физических и 

психических 

функций 

организма и 

единение 

человека и 

природы. 

Подвижные 

игры: «Не 

зевай быстро 

место 

занимай», «Не 

Труд: К-Г.Н: 

аккуратно 

складываем 

одежду в 

шкафчиках; в 

природе: уборка на 

участке; в уголке 

природы: полить 

цветы, порыхлить 

землю; 

самообслуживание: 

навести порядок в 

уголке 

конструирования; 

ручной труд 

«Открытка». 

 Безопасность: 

«Мой день», 

«Один дома», «На 

дороге», 

«Незнакомец». 

Беседы: «Весна-

красна», «Береги 

природу», «Наша 

столица», 

«Символы 

России». Игровая 

деятельность: д/и: 

«Подбери 

предметы», 

«Бывает - не 

бывает», «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», 

«Какое слово 

заблудилось?», 

«Маленький 



наступи на 

цветок», 

«Земля, вода, 

воздух», 

«Палочка-

выручалочка», 

«Не урони», 

«Шел король 

по лесу». 

гномик», «Узнай 

по голосу». с/р: 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Школа».  

Творческие игры: 
драматизация 

сказки «Три 

поросенка», 

«Кукольный 

городок». 

 

 

 

3.6.Кружковая  деятельность в старшей группе «Угадайки» на 2020-2021  уч.  

год 

Педагогами осуществляется кружковая деятельность с детьми в форме работы 

факультатива: «Вундеркинд» . (Развивающие игры Б.П.Никитина) 

Деятельность факультатива осуществляется 1 раз в неделю, вторник/среда, 

понедельник/четверг, во второй половине дня, с 15.20 по 15.50 ч. Длительность 

образовательной деятельности: 25-30  минут. 

 (Приложение) 
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