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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования структурного подразделения МБОУ «ЦО с. 

Конергино». Рабочая учебная программа составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного отделения   с учетом примерной общеобразовательной 

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

Васильевой МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2014. Разработанной в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленных 

соответствующими федеральными государственными стандартами.  

Образовательная программа разработана на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как участников 

педагогического процесса и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка (от 5 до 6 лет). Программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной Программы являются: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности поосновным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении   и введении в действие федеральных требований к образовательным 

организациям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примернойформы договора об  образовании  по образовательным  

программам дошкольного образования»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения МБОУ «ЦО с. Конергино (Приказ № 01-09-93-92 от 25.05.2015г ). 

Согласно программе планирование образовательного процесса подразделяется на 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе  организации различных  

видов деятельности (игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно – 
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исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора). 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

-самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на: 

-формирование общей культуры, 

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  

-формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  

-сохранение и укрепление здоровья детей.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

-укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни,  

-развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  

-развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,  

-воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям.  

-развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  

-развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству 

Педагоги старших групп продолжают 

- учить детей воспринимать и понимать информацию, получаемую от взрослых. 

- находить решения поставленных задач, 

- воспитывают умение действовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, 

- развивают коммуникативные качества, способствуют проявлению любознательности в 

повседневной жизни. 

Гармоничное развитие старших дошкольников может быть обеспеченно лишь в единстве 

образовательной и оздоровительной работы. В дошкольной организации осуществляется 

взаимозависимость физического и психического развития дошкольников. 

Образовательная деятельность построена на комплексно – тематическом принципе и 

предлагает комплексность подхода. Образовательная деятельность подразделена на темы, 

которые охватывают определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). 

Темы помогают организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывая специфику дошкольного отделения. 

При составлении комплексно- тематического планирования содержания организованной 

деятельности с детьми включены образовательные направления: 

-физическое развитие,  

-социально- коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие  

-речевое развитие 

 -художественно-эстетическое развитие.  
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1.2. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до началаигры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, иинтонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношениядетей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видахдеятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдаетсяорганизация игрового пространства, в 

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

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

ожиданиявыступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детейв 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, иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собойсхематичные изображения различных 

объектов, но могут отличатьсяоригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные идинамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер;достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты 

снебольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображениечеловека 

становится более детализированным и пропорциональным. Порисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.Конструирование характеризуется умением анализировать условия,в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называютразличные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить деталипостройки в зависимости от имеющегося материала.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельностьможет 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 осваиваютдва способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественногообраза к природному 

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

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Ониназывают не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточныецветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, 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 образноемышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, нои 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 применятьадекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
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которые возникают в процессе наглядногомоделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, атакже представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшенииобъектов в результате различных 

воздействий, представления о развитиии т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, чтоявляется основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Детигруппируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однаконачинают формироваться операции логического сложения и 

умноженияклассов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектовмогут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватныепричинные 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 проведенияспециальной 

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 сонорныезвуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневнойжизни.Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используютпрактически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать покартинке, 

передавая не только главное, но и детали.Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролейв игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства;дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейсявысокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способовизображения предметов 

одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложныхформ 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексныепредставления, представления о 

цикличности изменений); развиваютсяумение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольноевнимание, речь, образ Я. 

1.3 Планируемые промежуточные результаты. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
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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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.4.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности  

 
ПЛАН непосредственно образовательной деятельности на 2019 -2020 учебный год 

 

 

Виды деятельности 

 

 

Наименование возрастных групп 

 

Группа раннего 

возраста 

 

Разновозрастная дошкольная группа 

Младшая 

подгр. 

Средняя Старшая 

Количество занятий в неделю / в год 
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1 2 3 4 5 

Обязательная часть 

Основная комплексная программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная  общеобразовательная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М., 2014.  

Физическое развитие 

 3/105 3/105 3/105 3/105 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 

Формирование  начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Задачи по  формированию  начальных представлений о здоровом образе жизни планируются 

на занятиях / Развитие познавательно-исследовательской деятельности, Формирование 

основ безопасности, Физическая культура / и находят отражение в рабочей программе, а 

также в режимных моментах. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование основ 

безопасности 

Задачи планируются на занятиях / Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, Ознакомление с миром природы, Развитие речи, Формирование  начальных 

представлений о здоровом образе жизни, Физическая культура /  и находят отражение в 

рабочей программе, а также в режимных моментах 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Задачи планируются на занятиях / Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности,  Приобщение к социокультурным ценностям, Развитие речи/  и находят 

отражение в рабочей программе, а также в режимных моментах 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Задачи планируются на занятиях ,  Приобщение к социокультурным ценностям, 

Ознакомление с миром природы,  Развитие речи/  и находят отражение в рабочей 

программе, а также в режимных моментах, в игровой деятельности,  в трудовой 

деятельности 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Задачи  планируются на занятиях Ознакомление с миром природы,  

Развитие речи/  и находят отражение в рабочей  программе, в 

режимных моментах 

Задачи  планируются 

на занятиях 

Ознакомление с 

миром природы, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструктивно-

модельная 

деятельность, 

художественный 

труд), развитие 

речи/  и находят 

отражение в рабочих 

программах, а также 

в трудовой 

деятельности и  в 

режимных моментах 

Познавательное  развитие 

 1/35 2/70 2/70 3/105 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

0,25/8 0,5/17 0,25 0,25/9 

Ознакомление с миром природы 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/8 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

Х 0,5/18 0,5/18 1/35 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

0,25/9 0,5/17 0,5/17 1/35 

 0.75/26 1,75/61 1,75/61 2,5/87 

Речевое развитие  

 2/70 1/35 1/35 2/70 

Развитие речи 1/35 0,5 0, 5 1/35 

Художественная литература 1/35 0,5 0,5 1/35 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Задачи планируются на занятиях /  Приобщение к социокультурным ценностям, Развитие 

речи/  и находят отражение в рабочей программе, а также в режимных моментах 

 

 

Изобразительная 

деятельность  

 

Рисование 1/35 1/35 2/70 2/70 

Лепка 1/35 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, 

реализуется в процессе игр с настольным и напольным строительным материалом (по 

циклограмме), находит отражение в рабочей программе 

Музыкальная деятельность 2/70 2/70 2/70 2/70 

Всего (Обязательная часть) 8,75/306 8,75/306 8,75/306 11,5/402 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальные программы  

Физическая культура* 

( национальные виды спорта) 

1/35 1/35 1/35 1/35 

 Познавательное развитие** 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,5/18 

Познавательный кружек 

«Солнышко» 
х х ** ** 

Развитие 

речи«Родное 

слово» 

Обучение 

чукотскому 

языку*** 

х х х *** 

Всего (Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 
1,25/44 1,25/44 1,25/44 1,5/53 

Итого 10/350 10/350 10/350 13/455 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей. 

Психолого-педагогическая работа с детьми (от 5-6 лет)по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–6 летдается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативноеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано наразностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы поформированию физических, интеллектуальных и 

личностных качествдетей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательныхобластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельностивзрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей раннего и дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

В работе с детьми используются педагогические технологии: 

Игровая технология - игра- одно из ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей ее полноте- со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывая их. Игра создает 

благоприятный эмоциональный фон, способствует повышению мотивации для 

воспитательной и образовательной деятельности детей. 

Технология развивающего обучения ребенок не просто воспроизводит полученную 

информацию, а сам исследует окружающий мир, ежедневно совершает открытия. У него 

развиваются психические качества – восприятие, мышление, воображение, память. 

Насыщенная предметно-пространственная среда способствует проявлению детской 

познавательной активности. 

Проектно-исследовательская технология- стимулирует детей к исследованию и 

творчеству, воспитывает потребность изучать окружающий мир через исследовательскую 

деятельность. 

Проектно-исследовательская технология способствует опыту создания собственного 

замысла и воплощению своих проектов. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию у дошкольников 

представления о значимости физического и психического здоровья человека; 

воспитывают у детей культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Дошкольники учатся понимать смысл здорового образа жизни и её ценности и ценности 

жизни других людей. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день старший 

дошкольный возраст(от 5-6 лет). 

№Направлен 1-ая половина дня  2-ая половина дня 
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  ия развития 

1 Социально –

коммуникат

ивное 

развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Оценка эмоционального настроения 

группы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Трудовые поручения 

- Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры, сюжетно- 

ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

-Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

-Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей( совместные 

игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно-ролевые игры 

2 Познаватель

ное развитие 

-НОД познавательного цикла 

- Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

- Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

-НОД 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам  - 

Индивидуальная работа 

3 Речевое 

развитие 

-НОД 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Театрализованные , сюжетно- ролевые 

игры 

-Совместное рассказывание 

-Индивидуальная работа 

-Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

-Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

4 Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкально-ритмической 

и художественно-творческой 

деятельности 

- Экскурсии на природу 

-  Изобразительная деятельность в блоке 

совместной деятельности воспитателя и 

детей. 

- Музыкально- 

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

5 Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика ((подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону, умывание, воздушные ванны) 

-Физкультминутки на НОД 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна 

(корригирующая и 

дыхательная гимнастика) 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, сухое 

растирание стоп) 

- Физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

- Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

-  Прогулка 

 

2.2.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 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных инравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формированиегендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви кРодине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желаниятрудиться.Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам. Формирование 

умения ответственноотноситься к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

доконца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив обществе и жизни 

каждого человека.Формирование основ безопасности. Формирование 

первичныхпредставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы (социализация, развития общения, 

нравственное воспитание). 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкусообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересныезанятия. 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

-Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 
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-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).  

-Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

-Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи из ФГОС 

-Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственныеценности 

-Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-Формирование готовности к совместной деятельности 

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления социально-коммуникативного развития 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

3. Формирование ценностного отношения к своему труду и труду других 

4. Формирование гражданских чувств 

5.Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Направление «Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей»  

Методы и приемы формирования ценностного отношения к своему труду и труду 

других 

 

1 группа методов 

Формирование ценностного отношения к 

своему труду и труду других 

2 группа методов 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Отгадывание загадок, логических задач Положительное  формы поведения в 

общественных местах 

Беседы, Показ действий - повтор 

Чтение книг Наблюдения за трудом взрослых и 

обсуждение 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов Обыгрывание трудовых действий 

Наблюдения за трудом взрослых Поручения 

 Дежурства  

 Трудовые акции 

 Д\И «Помощник», «Цветовод» и т.п. 
 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие. 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можноподразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи в соответствии с ФГОС 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 
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-Формирование познавательных действий, становление сознания 

-Развитие воображения и творческой активности 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира,их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

-Формирование первичных представлений о малой родинеи Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления познавательного развития. 

 

Сенсорное развитие Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Дидактическая игра Формирование 

математических 

представлений 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных по 

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

движений); разбивать множества на частии воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множествоми каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

частьменьше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определятьбольшую 

(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 сравненияконкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенствоиз равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убираяиз большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавитьодин предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убратьодин, 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 равноеколичество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщатьчисловые 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 любогопредмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один иеще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
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предметови 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 

изсравниваемых 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 ичасти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

частьменьше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми 

прямоугольником.Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

чтоквадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализироватьи сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружениипредметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышкистолов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг- 

лые 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.); определятьсвое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стоюмежду Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справаот куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, авпереди — 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 

2.3«Познавательно-исследовательская деятельность» 

Методы ознакомления дошкольников с природой. 

1.Наглядный 

-Наблюдение 

- кратковременный 

- длительный 

- определение состояния предмета по отдельным признакам 

- восстановление картины 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

Игры 

-Дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словестные, игровые упражнения 

и игры- занятия) 

- Подвижные игры 

- Творческие игры в том числе (в том числе строительные) 

Труд в природе 

- Индивидуальные поручения 

-коллективный труд 

Элементарные опыты. 

Эксперименты  
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3. Словесные  

-Рассказ 

-Беседа 

-Чтение 

Форма работы с детьми по познавательному развитию: 

-Сюжетная игра                                                                      

-Рассматривание 

- Наблюдение 

-Игры -экспериментирование 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Развивающая игра 

- Интегративная деятельность 

-Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекции 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие всех компонентов устной речи, как средство общения и культуры 

Задачи Из ФГОС 

(О) - Овладение речью как средством общения. Обогащение активного словаря. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

(Р) - Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь каксредство общения. 

Расширять представления детей о многообразииокружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народныхпромыслов, 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 дореволюционнойРоссии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьмиразнообразными 

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, обозначающимивзаимоотношения людей, их отношение к 

труду.Упражнять детей 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 слова в точном соответствии со смыслом. 
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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 (пятьгруш, 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, содержаниисюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательноразвивающимся действием.Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,придумывать свои концовки к 

сказкам.Формировать умение составлять небольшие рассказы творческогохарактера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

2.5.Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие». 

Основная цель 

(О) - Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи из ФГОС 

(Р) - Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

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

(О)- Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

(В)- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи работы с детьми старшей группы (от 5- 6лет) 

-Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,народному искусству.  

-Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

-Учить соотносить художественный образ и средствавыразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбиратьматериал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

-Формировать умение выделять, называть, группировать произведенияпо видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
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-Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкальногоискусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разныхвидов художественной деятельности. 

-Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображениемродной природы в картинах художников. 

Расширять представления ографике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

-Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знанияо том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома,магазины, театры, кинотеатры и др. 

-Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурныхсооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

-Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций,конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать вниманиедетей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка накурьих ножках), дворцов. 

-Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанрынародного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

-Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель 

(О) - Формирования у ребенка интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи Из ФГОС 

(Р) - Развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

(В) - Правильное выполнение основных движений 

(О) - Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта Овладение 

подвижными играми с правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Задачи по физическому развитию с детьми старшей группы (от 5-6лет) 

-Расширять представления об особенностях функционирования ицелостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детейна 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 отправильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровьячеловека. 

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

выполнять его просьбы и поручения).  

-Воспитыватьсочувствие к болеющим.  

-Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 



19 
 

-Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

-Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

- Прививатьинтерес 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 поведенияв спортивном зале и  

 

«Формирование основ безопасности» 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического сознания.  

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них;  

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 

М
ес

я
ц

  Навыки безопасного 

поведения в природе 

 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила 

дорожного 

движения 

С
ен

тя
б

р

ь
  

Беседа «Человек и 

природа».».Чтение  по 

теме. 

 

Беседа «Пожарник 

профессия 

героическая». 

Беседа «Опасные 

предметы дома»,  

Беседа 

«Дорожная 

безопасность»,  

О
к
тя

б
р
ь
  Беседа « Мы земляне», 

«Береги планету». 

Беседа «Причины 

пожара», «О1 

служба». 

Беседа «Осторожно 

лекарства». 

«Бытовая химия 

дома». 

Беседа «Я 

пешеход». 

Н
о
я
б
р
ь
  

Беседа « Как животные 

готовятся к зиме». 

Чтение «Зимовье 

зверей». 

Беседа «Спички не 

игрушки». Чтение 

С.Маршака 

«Сказка про 

спички». 

Беседа «Осторожно 

ступеньки».  

Беседа 

«Пешеходный 

переход»,  

Д
ек

аб
р
ь
  Беседа «Осторожно 

лес».  

Беседа «Новый 

год и фейерверк».  

Беседа «Осторожно 

– один дома». 

Беседа 

«Светофор». 

Я
н

в
ар

ь
  Беседа « Береги 

природу» 

Беседа 

«Осторожно 

электрические 

приборы» 

Беседа «Мороз 

красный нос» 

Беседа 

«Транспорт 

нашего села» 

Ф
ев

р
ал

ь
  Беседа «Мои домашние 

питомцы» 

Беседа «Добрый и 

злой огонь» 

Беседа 

«Безопасность на 

льду» 

Беседа 

«Дорожные 

знаки». 
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М
ар

т 
 

Беседа «Осторожно 

ледоход» 

Беседа «Что 

делать, когда 

пожар» 

Беседа «Не ходить 

далеко без 

взрослых» 

Беседа 

«Постовой» 

А
п

р
ел

ь
  Беседа «Водоемы 

нашего края » 

Беседа «Я 

пожарник» 

Беседа «Как не 

заболеть» 

Беседа «О чем 

говорят 

дорожные 

знаки» 

М
ай

  

Беседа «Правила 

поведения на природе» 

Беседа «Чем 

можно потушить 

огонь» 

Беседа «Поход в 

тундру» 

Беседа «Дорога 

и я» 

  

2.2.1Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу 

 Выкладывание последовательностей 

 Классификация и группировка по заданному свойству 

или признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Анализирование  собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, 

брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование в воздухе 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 
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Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

2.3.1Организация и формы взаимодействия с родителями ( законными 

представителями) 

Установления взаимосвязи ДО и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДО 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДО педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДО, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДО; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДО 

в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДО и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия с родителями 

Сентябрь 1.Памятка для родителей: Примите наши правила 

2.Консультация: «Старший дошкольный возраст» 

3.Беседа «Безопасность на дороге» 

4.Родительское собрание  «Старший дошкольный возраст». 

5. Подготовка к празднику «Осень Золотая » 

6. Экологический проект «Золотая осень» 

Октябрь 1.Консультация «Одеваем по сезону» 

2.Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

3. Мини -проект «Любимые игрушки в игровом уголке» 

4. Проект «Здоровейка» (физкультурный досуг «Мама, папа, я 

спортивная семья» 

Ноябрь 1.мини-анкетирование родителей «По познавательному 

развитию» 

2.Памятка для родителей «Развиваем память у детей» 

3.Консультация «развитие памяти и мышления ребенка» 

4.мини –проект «День единства» 

5.развлечение  «День матери» 

Декабрь 1.Консультация «Роль семьи в формирование личности ребенка» 

2. Семейно – групповой проект  «Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки» (по подготовке к новому году). 

3.Информация для родителей «Выучи со мной» 

4.Подготовка к новогоднему утреннику и оформление группы. 

Январь 1.Консультация «Развитие умение пересказывания » 

2.Памятка для родителей «Развитие памяти». 

3. Проект «Зимние забавы». 

4.Папка- передвижка «Развитие творческих способностей у детей 

в изобразительной деятельности» 

Февраль 1. 1. Консультация «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста через воображение» 

2.Совместная выставка «Защитники Отечества». 

3. Семейно – групповой проект в мастерской «Самоделкино». 

Изготовление и ремонт игрушек и предметов. 

4. Театрализованное представление «Защитник Родины», «Д\с 

готовится на парад» 

Март 1.Папка –передвижка «Что необходимо помнить в общении с 

ребенком» 

2. Консультация «Взаимодействие семьи и детского сада по 

вопросам художественно-эстетического развития детей» 
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3. Весенняя ярмарка. Семейно – групповой праздник «8 марта» 

4.Выставка детских рисунков «Мама милая моя» 

Апрель 1.Консультация ««Развиваемся и обучаемся дома» 

2. Литературно – художественный, спортивный проект  

«Традиции и обычаи Чукотки» 

3.Папка - передвижка «Генденрное развитие ребенка» 

4. Спортивные состязания по национальным видам спорта «Мы 

ловкие и смелые» 

Май 1. Семейный спортивные состязания «Семейные старты» 

2.Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3.Консультация "«Что нужно знать ребенку к школе»" 

4.Папка – передвижка  ««Если вы хотите вырастить успешного 

ребенка»  » 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Для детей старшей группы (от 5-6 лет) на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Интегрирующа

я тема периода 

Педагогические задачи старшей группы Варианты  

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(1-я неделя – 2 

неделя сентября)  

(Р) - Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

(В) – Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения 

между детьми. 

(О) -  Продолжать знакомить с детским садом,  как 

ближайшим социальным окружением ребенка . 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, заведующая, дворник, завхоз, повар) 

 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

Осень 

(3-я –4-я недели 

сентября) 

(О) - Расширять знания детей об осени. Расширять 

представления о неживой природе. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в природе.  

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы, 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Праздник 

«Золотая 

Осень». 

Выставка 

детского 

творчеств 

Я и моя семья. Я 

в мире 

Человек. 

(1-я –3-я недели 

октября) 

 

(О) - Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).  

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей.  

(В) – Воспитывать уважение к труду близких 

Открытый 

день 

здоровья. 
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взрослых, эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым людям. 

 (Р) -  Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Мой дом, мой 

поселок. Моя 

страна. День 

народного  

единства. 

 

 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя  ноября) 

(Р) - Развивать интерес к истории своей страны; 

расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках;  

(В) -Воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

(О) - Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Новогодний 

праздник. Новый 

год. 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

(О) - Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах 

(Р) - Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

(О) - Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зимние 

забавы. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля)  

(Р) -Расширять представления детей о Российской 

армии,  гендерные представления,  формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать  

защитниками Родины;  

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы,  

(В) - Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине, в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

(О) -  Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

8 Марта 

Международный 

женский день 

(О) -Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 
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(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

(В) - Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

(Р) - Расширять гендерные представления. 

Формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

(О) - Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель).  Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

(Р) - Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

(О) -Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

(Р) - Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда;  

о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Кильвей  

(3-я – 4-я неделя 

апреля) 

(О) - Расширять представления детей о празднике 

«Кильвее» . Знакомить с национальными играми, 

традициями и обычаями. 

(В) – Воспитывать любовь к родному краю, обычаям и 

традициям.  

 

Праздник 

«Кильвей» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

( 1-я – 2-я  

неделя мая) 

(В) - Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине.  

(Р) - Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

(О) - Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(3-я–4-я недели 

мая) 

(О) - Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

(Р) - Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов,  овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах 

Праздник 

«Лето». 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности. 

 

Дни недели Непосредственные образовательные 

направления 

Группа (подгруппа) 
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Понедельник  

Познавательное  (ФЦКМ) 3 подгруппы 

Речевое (Развитие речи) Старшая подгруппа 

Художественно – эстетическое 

(музыкальное) 

3 подгруппы 

 

 

Вторник  

Познавательное  (ФЭМП) 3 подгруппы 

Физическое  3 подгруппы 

Художественно – эстетическое 

(Рисование) 

Старшая подгруппа 

Речевое (чукотский язык) Старшая подгруппа 

 

 

Среда  

Художественно – эстетическое 

(Рисование) 

3 подгруппы 

Познавательное  (ФЦКМ) Старшая подгруппа 

Художественно – эстетическое 

(музыкальное) 

3 подгруппы 

 

 

Четверг 

Физическое  3 подгруппы 

Художественно – эстетическое ( 1-3 

неделя лепка, 2-4 неделя - аппликация 

) 

3 подгруппы 

Познавательное (кружок) 3 подгруппы 

 

Пятница  

Речевое (Развитие речи) 3 подгруппы 

Физическое (НВС) 3 подгруппы 

Развлечение  3 подгруппы 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В дошкольном отделении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в дошкольном 

отделении.  Режим дня составлен с расчетом на пребывание ребенка в дошкольном 

отделении 10,5 часов и определен: 

- пятидневной рабочей неделей; 

- выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни; 

- в отдельных случаях допускается посещение по индивидуальному графику, 

согласованному между руководителем МБОУ «Центр образования села Конергино» и 

родителями (или их законными представителями). 

Режим учитывает контингент детей, время года, климатические условия региона, 

индивидуальные особенности детей. Режим дня выполняется на протяжении всего 

периода пребывания детей в дошкольном отделении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещение дошкольного отделения. 

Дневному сну отводится 2-2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями.  

  Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям и т.д.) его продолжительность не превышает 25 минут в день. Организация 

режима дня в старшей группе. 
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Режим дня. 

 

Наименование режимного момента Время  

Дома  

Подъём, утренний туалет 07.00 – 08.00 

ДО   

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

08.15 -08.40 

Утренняя гимнастика 08.40-08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.10 

Самостоятельная деятельность 09.10 – 09.20 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.20-09.45-

10.15 

2-й завтрак 10.10-10.15 

Игры подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15- 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.15- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика 15.10.15.35 

 

Полдник 15.35-16.55 

Кружок, чтение х\литературы 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.20-18.45 

 

Режим работы на летний период: 

 

Наименование режимного момента Время  

Дома  

Подъём, утренний туалет 07.00 – 08.00 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

08.15 -08.40 

Утренняя гимнастика  08.40-08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.10 

Самостоятельная деятельность 09.10 – 09.20 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.20-09.45-

10.15 

2-й завтрак 10.10-10.15 

Игры подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15- 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.15- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика 15.10.15.35 

 

Полдник 15.35-16.55 

Кружок, чтение х\литературы 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.20-18.45 
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3.2.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы по образовательным областям. 

 

Журнал наблюдения и оценки развития детей от 3 до 7 лет 

(«Дошкольная педагогика» №10/2015 с.9-17). 

(Диагностика)  

Воспитатель ----Нешкарультына А.Б. 

группа- ---------старшая  подгруппа (кол-во  детей) 

время проведения:  (Н) -октябрь 20, (К) – апрель20г 

На конец учебного года (апрель, май - 20г) 

Уровни показателей (баллы) 

1 – начальная стадия;  

2- в развитии  

3 – при умеренной поддержке; 

 4- самостоятельно; 

 5 – устойчиво  

От 3,8 – условно – высокий уровень развития, 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального или органического генеза (условно – средний уровень развития). 

Средние значения менее 2,2 будут условно- низкий уровень развития. 

 

 

 

Критерии развития 

 
Этапы наблюдений 

Имя 

ребенка 

Имя 

ребенка 

Имя 

ребенка 

Имя ребенка Имя ребенка Имя ребенка 

1.Социально коммуникативное развитие 

1. Описывает себя, 

свою семью и 

культурную группу: 

-осознает себя 

мальчиком или 

девочкой 

-воплощает 

представления о себе и 

своей семье в 

рисунках, играх 

-рассказывает о своей 

семье, о культуре и 

традициях 

      

2. Демонстрирует 

положительное 

отношение к себе и 

другим: 

-проявляет уважение к 

себе и другим 

-легко вступает в 

контакт со  взрослыми 
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и сверстниками 

-знает и учит других 

действовать по 

очереди, соблюдать 

правила, делает 

активный выбор 

3. Выражает эмоции 

приемлемым 

способом: 

-опознает и называет 

различные эмоции 

-выражает чувства 

словами 

-объясняет причины 

своих эмоций 

      

4. Проявляет 

импатию к другим 

людям: 

-демонстрирует 

понимание чувств  

других людей не 

вербально 

-помогает другим в 

случае необходимости 

-выражает понимание 

чувств вербально 

      

5. Самоконтроль и 

взаимодействие: 

-навыки игры 

сформированы 

соответственно 

возрасту 

-присоединяется к 

игре по приглашению 

или просьбе 

Играя, предлагает свои 

идеи и принимает 

идеи других 

      

6. понимает и 

уважает различия 

между людьми: 

- играет с ребенком 

другой культурной 

принадлежности 

-интересуется 

различиями между 

собой и другими 

-использует 

подходящие слова, 

обсуждая различия 

      

7.Самообслуживание: 

-умеет одеваться и 
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раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать 

одежду 

-может приготовить 

свое рабочее место и 

убрать его после 

окончания работы 

8. Ручной труд: 

-проявляет интерес к 

работе с бумагой, 

ремонтирует книги 

-делает объемные 

фигуры, складывает 

лист бумаги пополам, 

и т.д. 

-принимает участие в 

изготовлении поделок 

из природного и 

бросового материала 

      

9.воспитание 

ценностного 

отношения к труду: 

-проявляет желание 

трудиться 

-ответственно 

выполняет трудовые 

поручения 

-помогает сверстникам 

и взрослым при 

затруднении 

      

10.Знает правила 

дорожного движения 

и поведения в 

транспорте: 

-знает сигналы 

светофора, как 

правильно переходить 

дорогу 

-знает знаки 

дорожного движения 

для пешеходов и 

правила безопасного 

поведения в 

транспорте 

      

11. Знает и соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе: 

-Знает и соблюдает 

правила 

экологического 

поведения в природе 
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- Знает и соблюдает 

правила общения с 

животными 

-имеет представление 

об опасностях, 

встречающихся в 

природе (ядовитые 

растения, грибы и т.д.) 

12. Знает 

элементарные 

правила поведения в 

детском саду, в быту: 

-знает и выполняет 

правила поведения в 

помещении детского 

сада 

-знает и выполняет 

правила поведения на 

прогулке 

-знает и выполняет 

правила обращения с 

бытовыми приборами, 

инструментами 

      

Всего (среднее 

значение): 

      

2. Познавательное развитие 

1. проявляет 

любознательность и 

желание решать 

проблемы: 

-задает вопросы о 

мире, событиях, 

материалах 

-проявляет 

любознательность 

-возвращается  тому, 

что делал раньше, 

настойчив в решении 

проблем 

      

2. Планирует и 

ставит цель: 

-планирует 

предстоящую 

деятельность, что 

собирается делать 

-подбирает несколько 

необходимых 

предметов для игры 

или работы 

-выдвигает гипотезы и 

предложения 

      

3. Классифицирует       
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по признакам: 

-классифицирует 

объекты по цвету, 

форме, размеру и т.д. 

-подбирает группу 

объектов на основании 

функционального 

сходства 

-находит предмет, не 

соответствующий 

группе, и объясняет 

почему 

4. Понимает 

количественные 

отношения: 

-устанавливает 

взаимооднозначное 

соответствие 

объектов, считает их— 

сравнивает по 

величине: больше - 

меньше, много - мало 

-складывает и 

вычитает в пределах 

10,использую 

предметы 

-использует 

измерительные 

инструменты для 

определения длины, 

веса и др. 

      

5. понимает 

основные 

пространственные 

отношения: 

-понимает слова, 

обозначающие 

положение или 

направления 

-правильно пользуется 

словами, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

-решает различные 

пространственные 

головоломки (пазлы) 

      

6. Видит связь между 

устной и письменной 

речью: 

-опознает 

символические 
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обозначения, 

используемые в 

группе 

-узнает написание 

своего имени 

-диктует свои истории 

воспитателю 

Всего (среднее 

значение): 

      

3. Художественно-эстетическое развитие 

1. Проявляет 

интерес, испытывает 

удовольствие от 

слушания музыки: 

-просит включить 

понравившуюся 

мелодию 

-узнает марш, вальс, 

колыбельную, песню 

-слушает мелодию, 

песню 

      

2. Сам пытается 

музицировать: 

-использует 

музыкальные 

инструменты в игре, 

другой деятельности 

-может назвать 

несколько 

музыкальных 

инструментов 

-поет песню, напевает 

мелодию 

      

3. Двигается под 

музыку: 

-может исполнить 

танец, выученный на 

музыкальном занятии 

-придумывает 

движения, навеянные 

музыкой 

-любит смотреть, кАк 

танцуют дети. 

Взрослые 

      

4. Ищет красоту и 

гармонию на основе 

собственных 

критериев: 

Высказывается по 

поводу нравящихся 

предметов. Продуктов 

труда 
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-тщательно подбирает 

материалы для 

творчества, 

прорабатывает детали 

-проявляет 

оригинальность в 

работах. Предлагает 

множество решений 

5. Воплощает идеи в 

реальность: 

-рассказывает о 

замыслах и создает 

продукты, 

отражающие мысли и 

чувства 

-выражает свои идеи и 

чувства разными 

способами, 

экспериментирует с 

цветом, 

импровизирует 

-рисует изображения, 

навеянные музыкой 

      

6. проявляет 

воображение: 

-придумывает другую 

концовку знакомой 

сказки, рассказа 

-использует темы для 

визуализации 

результата 

-использует 

материалы 

оригинальным 

способом 

      

7. Выражает свои 

идеи и чувства 

различными 

средствами: 

-экспериментирует с 

цветом, песком, 

кубиками, словами и 

т.д. 

-рисует картины после 

полученных 

впечатлений 

-добавляет 

оригинальные 

предложения, развивая 

мысль или дело 

      

Всего (среднее 

значение): 
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4. Физическое развитие 

1. Демонстрирует 

координированные 

движения: 

-ловит мяч двумя 

руками 

-бегает и 

перепрыгивает, не 

теряя равновесия 

-прыгает через 

скакалку (одним из 

способов) 

      

2. Удерживает 

равновесие: 

-стоит на одной ноге 

-идет по узкой полосе 

-проходит по низкому 

брусу 

      

3. Использует 

координированные 

движения: 

-проявляет 

способность 

координации глаз/рука 

-застегивает молнии и 

пуговицы, завязывает 

шнурки 

-режет по линии 

      

4. соблюдает правило 

ежедневной гигиены, 

здорового образа 

жизни: 

-моет руки, когда 

нужно, по мере 

необходимости 

-заботится о чистоте 

зубов, знает, что такое 

правильная пища 

-регулярно 

упражняется в 

движении и отдыхе 

      

5. Знает части тела и 

их функции: 

-знает важнейшие 

части тела и их 

функции 

- охраняет части тела, 

органы 

-может описать 

характер физической 

боли или неудобства, 

их места 
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Всего (среднее 

значение): 

      

5. Речевое развитие 

1. Правильно 

реагирует на речевую 

информацию: 

-выполняет указания, 

содержащие два, три и 

более шагов 

-следует указаниям 

принять участие в том 

или ином деле и 

действует 

-задает уместные  

вопросы 

      

2. Говорит понятно для 

слушателей: 

-использует части речи 

согласно возрасту 

-согласует слова в 
предложении 

-говорит соответственно 

возрасту 

      

3. Излагает историю, 

тот или иной текст в 

последовательности: 

-рассказывает 
собственную историю 

-развивает предложения 

      

4. сосредоточенно 

слушает чтение вслух: 

-легко и охотно 

соглашается послушать 

чтение 
-простит взрослого 

почитать или рассказать 

историю 
-высказывает 

соображения о 

прочитанной истории, 
сопереживает героям 

книги 

      

5. Проявляет 

самостоятельность в 

«литературной» 

деятельности: 

-часто посещает 
литературный центр 

-правильно держит 

книгу, листает от начала 

до конца 
-любит изготавливать 

книги, воспроизводит 

литературные сюжеты в 
рисунках 
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6. Видит связь между 

устной и письменной 

речью: 

-опознает 

символические 

обозначения, 
используемые в группе 

-узнает написание своего 

имени 
-диктует свои истории 

воспитателю 

      

Всего (среднее 

значение): 

      

 

100%  количество детей  (6) 

Высокий бал – количество детей 100% 

Средний бал – количество детей 0% 

Низкий бал – количество детей ) 0% 

Количество балов разделить на количество вопросов получиться общий бал. 

 

Балы  Социально 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

 н к н к н к н к н к 

           

           

           

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

                                 Образовательные области Итого 

(средн. 

значение) 
Социально- 

Коммуникати

вное 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Художест

венно- 

Эстетиче

ское 

развитие 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие 

н к н к н к н к н к н к 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

Уровни показателей (баллы): Критерии развития 

На конец учебного года (апрель-май 20г) 

1 – начальная стадия(0);  

2- в развитии (0) 
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3 – при умеренной поддержке  (0); 

 4- самостоятельно(0); 

 5 – устойчиво  (6) 

 

На конец года (апрель- май  2019г)  обследовано (х )детей – 0% 

Высокий -   детей;         х*100: y=a 

Средний – ребенка (0) 

Низкий –  ребенка (0) 

3.3 Объем учебной нагрузки 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы  
при  проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства --- --- ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Содержание Старшая группа  

Режим работы дошкольного отделения пятидневная  неделя с  10.30 часовым 

пребыванием с 8.15 до 18.45 час 

 Структура образовательного года 1 сентября - начало учебного года; 

1 - 15 сентября – адаптационный период,  

15 сентября  - 25 декабря - 

образовательный период; 

25 декабря - 10 января - новогодние 

каникулы; 

11 января -  31 мая – образовательный 

период 

1 июня - 31 августа — летний 

оздоровительный период. 

 Продолжительность учебного года 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

установленные законодательством РФ, 

согласно календаря 

Продолжительность образовательного 

процесса 

35 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка (в 

минутах) 

325 мин 
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Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка (в минутах) 

40 мин 

 

Регламентирование образовательного 

процесса на день  

1 половина дня 

2 половина дня 

Сроки проведения мониторинга 20-30.09 

01-15.05 

График каникул Зимние каникулы 

28 декабря - 11 января 

 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями СанПиН  

Прописывается количество НОД, необходимое для реализации программы на неделю (или 

на год). При этом учитываются возрастная группа, контингент воспитанников и 

конкретная образовательная область, для решения задач которой предусмотрена НОД. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 5-6 лет 

Максимальная продолжительность НОД, мин 25 

Максимальный объем НОД в день, мин. 1 пол. 

дня 
45 

2 пол. 

дня 
После дневного сна 

25 

Максимальное количество НОД в неделю 15 

Минимальные перерывы  между НОД, мин. 10 

Проведение физкультминуток Проводятся в середине НОД 

статического характера 

Дополнительные условия Требующие повышенной 

познавательной активности и 
умственного напряжения  детей 

НОД организуют в 1 половине дня 

 

 

Занятия в физкультурном зале  

Возраст детей 5-6 лет 

Число детей Вся группа  

Длительность занятий  25 

 

 

Занятия по физическому развитию детей 5 - 6 лет на открытом воздухе планируем 1 раз в 

неделю   круглогодично,  проводим  в зависимости от метеоусловий, при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды.Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

 

Модель двигательного режима старшей группы 

Режимные процессы Старшая группа  

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 
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Музыкально – ритмические движения. НОД  по музыкальному развитию 10-12 

мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

2 раза в неделю 15-25 мин. 

Спортивные игры на национальном  

материале 

1 раза в неделю 15-25 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

6-7 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно (характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей под руководством 

воспитателя) 

 

 

3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

-Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

-.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.  

-Рабочая программа воспитателя (ежедневные планирование) старшая группа (от5-

6лет).под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова издательство «Учитель» 2016. 

 

№ п/п Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 
 Безопасность 

1.  Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. 

2.  Методические рекомендации: формирование у дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений – М.: Издательский дом Третий Рим, 2007. - 48с. 

3.  Правила пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов Издательство 

«СОУЭЛО», 2002 

 Социализация 

4.  Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации/ Под ред. Н.В. 

Ивановой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 112с. 

5.  Чусовская А.Н., Лето красное-прекрасное/Методические рекомендации/-

М,:ТЦ Сфера,2013.-128 с. 

6.  Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, А.М.Калинина, Социальное развитие детей в 

ДОУ, Методическое пособие, ТЦ «Сфера»,2008 

7.  Букатов В.М Социально-игровые технологии в старших и подготовительных 
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группах, АОС, Москва,2008 

8.  А.П. Кузякин, Методические рекомендации по организации и проведению 

подвижных игр с детьми дошкольного и школьного возраста.– Издательство 

«Про-пресс», 2001. – 56с. 

9.  Игровые досуги для детей 2-5 лет. Бодраченко И.В.– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

128с. 

10.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика – синтез, 2006. – 128с. 

11.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

12.  Губанова Н. Ф. Развитие в игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 201 

13.  Губанова Н. Ф. Развитие  игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

15.  Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16.   

17.  Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

18.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4—7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 Труд 

19.  Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. –  2-е изд., и доп. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 80с. (2) 

20.  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Л.В. Куцакова, Творим и мастерим (ручной труд в детсаду и дома) для 

занятий 4 -7 лет Мозаика-Синтез, Москва, 2010 

21.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

22.  Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 

23.  Е.А. Алябьева. Дошкольникам о праздниках народов мира ( сказки и беседы 

5-7 лет). ТЦ «Сфера» 2018 

24.   

 

№ 

п/п 

Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 

 Формирование элементарных математических представлений 

1.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. 
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— М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

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

дошкольников. ФГОС    4-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 Формирование целостной картины мира 

5.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

6.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.  Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 

9.  Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

10.  Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11.  О.В.Дыбина. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

(для занятий 6-7лет). Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

12.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008—2010. 

13.  Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов,Мозаика-Синтез, Москва, 2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 

 Чтение детям художественной литературы 

1.  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

– 80с. 

2.  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 128с. 

3.  Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

 Книги для чтения 

4.  Книга для чтения а детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

5.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

6.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5—7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

7.  Журнал сказок:  Вот так сказки! ООО«Журнал сказок», 2012 

 Развитие речи 

8.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи впервой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

10.  Гербов а В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

11.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 
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Мозаика-Синтез, 2008. 

12.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

13.  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14.  В.В.Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной группе, Мозаика-

Синтез, Москва, 2011 

15.  Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез,2010 

16.  Е.А.Алябьева. Учим русский язык.  5-7 лет. Творческий Центр «Сфера», 2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

№ п/п Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 
 Художественное творчество 

1.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 192с. 

2.  Волчкова В. Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 95с. 

3.  Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности: Справочное 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.  

4.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 96с. (2) 

5.  Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. -128с. 

6.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

7.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 – 48с. 

8.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

9.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 – 48с. 

10.  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 – 112с. 

11.  Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 64с. 

12.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. – 56с. 

13.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 48с. 

14.  Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с 

15.  Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 80с. 

16.  Котово Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. Развитие творческих способностей 

дошкольников: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 129с 

17.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,2010 

18.  Комарова  Т.С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. — М., 
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2005. 

19.  Комарова Т С., Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

20.  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5—7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

21.  Халезова Н. Б. Декоративная     лепка в детском саду /Под. ред. М. Б. Зацепиной. 

— М.,2005. 

22.  Т.С.Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-

Синтез, Москва, 2013 

 Музыка 

23.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

24.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

25.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

26.  Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

27.  Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду—М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

28.  Картотека предметных картинок Выпуск 35. История музыкальных 

инструментов. Дидактические игры. ООО изд. «Детство – Пресс», 2014 

 Конструктивно-модельная деятельность.  

29.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

30.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

31.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

32.  В.А. Кайе. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. ТЦ 

Сфера,2014 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Перечень технологий и пособий для детей  от 3 до 7 лет 

 Физическая культура 

1.  Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

2.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

3.  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

4.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009 

5.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

6.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

7.  Л.И.Пензулаева. ФГОС. Физическая культура в детсаду. Подготовительная 

группа. Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

8.  Полтавцева Н. В., Стожарова М.Ю., Приобщаем дошкольников к здоровому 
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образу жизни. - М.; ТЦ Сфера,2012 

9.  Волошина Л.Н., Игровые технологии в системе физического воспитания - 

Волгоград: Учитель, 2013.-141с. 

10.  Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития 

и укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа 

занятий, упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2008. – 80с.  

11.  Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома. Режим. Закаливание. Игры и упражнения. 

– М.: Школьная пресса, 2007. – 64с 

12.  И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, народное образование; 

Ставрополь:  2003. – 400с. 

13.  Т.Л. Богина, Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 112с.  

14.  Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет:. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 – 128с 

15.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3—7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

17.  О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец. Режим дня дошкольника. Правда и мифы. ТЦ 

«Сфера» 2018 

IVДополнительный раздел. 

Тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности 

взрослого с детьми. 

№ П\п Освоение 

Образовательн

ых 

направлений 

 младшая 

подгруппа 

Тема 

занятия  

Средняя 

подгруппа 

Тема 

занятия 

Старшая  

подгруппа 

Тема занятия 

Литература 

Сентябрь 1 неделя 

1(1н.09

) 

02.09.1

9 

П -  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

Беседа «Здравствуй, детский сад!»  Ю. Полякевич 

«Форм. комм. 

навыков у детей 3-7 

л.» с.10 

Х – Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание: «Шум дождя» 

Пение: «Два веселых гуся» 

М.Р.Д. танец с осенними листочками. 

 

Речевое 

р/р  

ст.подгр. 

_ 

 

_ Рассказывание р.н.с.  «Заяц – 

хваста» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…»  

В. Гербова  

«Р/р в ст.гр.» с.35 

2(1н.09

) 

03.09.1

9 

П - 

(ФЭМП)-  

3 подгр. 

Закреплять 

умение различать 

и называть шар 

(шарик) и куб 

(кубик) 

независимо от 

цвета и размера 

Совершен. 

умение 

сравнивать 

две 

группы 

предметов, 

обозначать 

Закреплять 

навыки счета в 

пределах 5, 

умение 

образовывать 

число 5 на 

основе 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  

2 мл.гр.»с.12 №1 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ср.гр.с.12 №1 

2.И.Помораева 
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фигур. рез – ты 

сравнения 

словами: 

поровну, 

столько – 

сколько. 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 4и5. 

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр.»с.15 

Физическо

е 

3 подгр. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному ; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упр-ть в 

энергичном отталкивании 2-мя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. – 

ср.подгр. 

В прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча- ст.подгр. 

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.19 

Ст.гр.- с.15 

Х – Э Рис. 

– ст.подгр. 

 

- 

 

- 

«Картина про 

лето» 

Т.Комарова«Изодеят

. ст.гр.» с.30 

      

3(1н.09

) 

04.09.1

9 

Х – Э 

Рисование 

3 подгр. 

«Нарисуй картину про лето». 

По замыслу. 

«Знакомство с 

акварелью» 

1.Т.Комарова 

«Изодеят. ср.гр.»с.23 

2. Т.Комарова 

«Изодеят. в ст.гр.» 

с.31 

Х – Э 

Муз.-

3подгр. 

Слушание: «Шум ветра» 

Пение: «Два веселых гуся» 

Игры на музыкальных инструментах 

 

П- 

(ФЦКМ) 

ст. гр. 

- - «В мире людей. 

Моя семья. 

Наши игрушки» 

Н.В. Лободина 

«Компзан. в ст. гр» 

.с.40 

4(1н.09

) 

05.09.1

9 

Физическо

е 

 (3 подгр.) 

(О) – Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. – ср.подгр. 

Упражнять детей в построение в 

колонны,повторить упр-я  в равновесии и 

прыжках.- ст.подгр.  

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.21. №4 

Ст.гр.- с.17, № 3 

Х – Э 

Лепка–3 

подгр 

«Яблоки и ягоды» «Грибы» 1.Т.Комарова 

«Изодеят. ср.гр.»с.23 

2. Т.Комарова 

«Изодеят. в ст.гр.» 

с.29 

5(1н.09

) 

06.09.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих И.Бунина 

«Листопад». Составление 

рассказа о кукле. 

Обучение 

рассказыванию

: составление 

рассказов по 

теме «Осень 

наступила» 

В. Гербова «Р/р  в 

д/с во 2 ср.гр.» с. 29. 

В. Гербова «Занятия 

по р/р в ст. гр.» с.39. 

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра «Собери ярангу».  

Дети с гимнастическими палками в руках под 

музыку расходятся  под музыку по залу 

врассыпную, по окончании музыки они должны 

собрать две яранги (круга). Кто вперед выполнит 
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задание, тот и победил. Игра проводится 2 раза, 

на 3 раз собирается один большую ярангу. 

(О) – Познакомить с национальными играми 

«Тройной прыжок », «Метание топора» 

(Р) – Развивать умение отталкиваться двумя 

ногами от пол и правильно приземляться на них, 

силу броска, размах плечевого сустава. 

 Сентябрь 2 неделя 

1(2н.09

) 

09.09.1

9 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

 «Начало осени» И.Морозова«Ознак. 

с окруж. миром 5-6 

л.» с.6 

Х – Э 

 Муз.-

3подгр. 

Слушание «Осень» Вивальди, пение «Журавль с 

журавлями» муз и слова Макшанцевой, 

«Огуречик» рус нар потешка, м.р.д. «Ёжик» 

Никитиной. 

 

Речевое 

(р/р) 

ст. подгр. 

- - Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я  звуков З-С 

В. Гербова 

«Р/р.в ст.гр.» с.37 

2(2н.09

) 

10.09.1

9 

П (ФЭМП) 

– 

3 подгр. 

Закреплять 

умение различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при 

этом слова 

(большой, 

маленький) 

Упр. в 

сравнении 

2 групп 

предметов, 

разных по 

цвету,фор

ме, 

определяя 

их 

равенство 

или 

неравен. 

на основе 

сопоставле

н. пар, 

учить 

обозначать 

рез-ты 

сравнения 

словами 

(бол., мен., 

поровну, 

столько – 

сколько. 

Упражнять в 

счете и 

отсчитывание 

предметов в 

пределах 5 с 

помощью 

различных 

анализаторов 

(на ощупь, на 

слух). 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  

2 мл. гр.»с.13 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ср.гр.с.13 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр.»с.17 

Физическо

е 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге по одному, на носках; 

учить катать обруч друг другу; упр-ть в прыжках. 

– ср.подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге между предметами, 

развивать координацию движений в прыжках в 

высоту; - ст.подгр. 

 

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.23№6 

Ст.гр. – с.19 №4 

Х-Э. 

Рис.-ст. 

 

- 

 

- 

«Укрась 

платочек 

Т.Комарова 

«Изодеят. ст.гр.» 
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подгр. ромашками» с.33 

3(2н.09

) 

11.09.1

9 

Х – Э 

Рис.-

3подгр. 

Идет дождь  Космея Т.Комарова 

«Изодеят. мл.гр.» 

с.33; ст.гр с.32 

Х – Э 

Муз-3 

подгр. 

Слушание «Колыбельная».  

Пение «Зайка», «К нам гости пришли».  

М.р.д. «Маленький марш». 

 

П(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Цветы осенью И. Морозова«Ознак. 

с окруж. миром 5-6 

л.» с.8 

4(2н.09

) 

12.09.1

9 

Физическо

е 

3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; упр-ть в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. Ср.подгр. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, с 

остановкой по сигналу; разучить игровые упр-я с 

мячом. –ст.подгр. 

Л.Пензулаева«Физ-

ра в д/с ср.гр.с.24 

Ст.гр.- №6, с.20 

Х – Э 

Аппл.3под

гр. 

«Красивые флажки» «На лесной 

поляне выросли 

грибы» 

Т.Комарова 

«Изодеят. ср.гр.» 

с.25; ст. гр. с.30 

5(2н.09

) 

13.09.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая культура 

речи: звук У 

Обучение рассказыванию: 

Наша неваляшка» 

1. В. Гербова. 

«Р/ речи в д/с 2 мл. 

гр.» с.33/  ср. гр.» 

с.28 

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра: «Пастухи и олени» 

 Дети бегают врассыпную по залу. По сигналу 

выбегает «пастух» и набрасывает на голову 

«оленям» чаат (обруч). Пойманный отходит в 

сторону.(игра продолжается 2-3 раза) 

(О) – Познакомить с национальными п/и 

«Отбивка оленей», «Метание аркана», с  арканом 

и их предназначением, учить правильно 

наматывать аркан на руку. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, умение 

ориентироваться в пространстве, силу броска, 

размах плечевого сустава. 

 

Сентябрь 3 неделя 

1(3н.09

) 

16.09.1

9 

П-  

(ФЦКМ)  

3подгр. 

«Начало осени» И.Морозова «Ознак. 

с окруж. миром 6-7» 

с.8 

Х-Э 

Музыка 

3подгр. 

Слушание «Осень».  

Пение «Урожайная», «К нам гости пришли».  

М.р.д. «Маленький марш». 

 

Речевое -

Р\Р 

ст.подгр. 

 

- 

 

- 

Обучению рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему: «Осень наступила» 

В. Гербова  

«Р/р.в ст.гр.» с.39 

2(3н.09

) 

17.09.1

9 

П (ФЭМП) 

– 3 подгр.  

Закреплять 

умение 

различать 

контрастны

е по 

величине 

Упражнять в 

умении 

различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

Совершенствов

ать  навыки 

счета в 

пределах 5, 

учить понимать 

независимость 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  

2 мл. гр.»с.13 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ср.гр.с.14 
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предметы, 

используя 

при этом 

слова 

«большой, 

маленький»

. 

квадрат, 

треугольник 

 результата 

счета от 

качественных 

признаков 

предметов 

(цвета, формы, 

величины) 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр.»с.19 

Физическо

е 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить  

подбрасывание и ловлю мяча 2-мя руками, упр-ть 

в прыжках, развивая точность приземления.  – ср. 

подгр. 

Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах, 

ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове.- ст.подгр. 

Л.Пензулаева  

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.26 №9 

Ст.гр.- № 8 с. 23 

Х-Э Рис. – 

ст.подгр 

 

- 

 

- 

Чебурашка В. Гербова  

«Р/р.в ст.гр.» с.34 

3(3н.09

) 

18.09.1

9. 

Х-Э  Рис.  

–  

3 подгр. 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки. 

Цветные 

шары 

Яблоня с 

золотыми  

яблоками в 

волшебном саду 

 

1.Т.Комарова 

«Изодеят. мл.гр.» 

с.29;  

2.ср. гр. с.30;  

3.ст.гр.с.34 

Х – Э 

Музыка-

3подгр. 

Слушание В. Вивальди «Осень».  

Пение «Урожайная», «Осень» (дует, дует ветер), 

м.р.д. «Солнышко», «Пружинка». 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Овощное 

ассорти 

Ю Полякевич 

«Форм. комм. 

навыков у детей 3-7 

л.» с.13 

4(3н.09

) 

19.09.1

9 

Физическо

е  

3 подгр. 

Прод-ть учить детей останавливаться по сигналу 

восп-ля во время ходьбы; закрепить умение 

группироваться при лазанье под шнур; упр-ть в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по умеренной площади опоры. – ср.гр. 

Бег с продолжительностью до 1 мин, упр-е в 

прыжках. Развивать  ловкость и глазомер, 

координацию движений. -0 ст.подгр. 

 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.27 

№10 

Ст.гр. - №9.с.24 

Х–Э 

Лепка–

3подгр. 

«Большие и маленькие 

морковки» 

«Вылепи, какие 

хочешь овощи 

и фрукты» 

Т.Комарова 

«Изодеят. ср. гр.»с. 

24.  

Т.Комарова 

«Изодеят. ст.гр.» 

с.32 

5(3н.09

) 

20.09.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

  Рассказывание на тему стих. Е.Трутнева 

«Улетает осень» 

Н. Лободина «Комп. 

зан. в ст.гр.» с.58 

Физическо

е (НВС)  

Игра «Охотники и куропатки» Дети – 

«куропатки» залезают на скамейку,2 детей 

 



50 
 

3 подгр. «охотники» прячутся за модулями, по команде 

дети – «охотники» выбегают из кустов и 

стреляют «патронами» (мячами).В кого попали 

«патроны», тот пропускает одну игру (игра 

продолжается 2-3 раза. 

Игра: «Силачи»  

Дети делятся на две команды и по сигналу 

должны перетянуть канат на свою сторону. 

 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими 

п/и.(Р) – Развивать мышцы пальцев, силу рук, и 

быстроту реакции. 

Сентябрь 4неделя 

1(4н-

09) 

23.09.1

9 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Фруктовый сад» Ю. Полякевич 

«Форм. комм. 

навыков у детей 3-7 

л.» с.17 

Х-Э 

Музыка 3 

подгр. 

Слушание «Весело-грустно» Л. Бетховена,  

пение «Осень» , м.р.д. «Марш» Журбина, легкий 

бег в парах. 

Н. Лободина Н.В. 

«Комп. занятия в ст. 

гр.» с.58 

Речевое – 

(Р/Р)ст.под

гр. 

- - Заучивание 

стих. 

И.Белоусова 

«Осень» 

В. Гербова 

«Р/р в ст. гр.»  с.40 

2(4н-

09) 

24.09.1

9 

П (ФЭМП) 

– 

3 подгр. 

Повторить 

материал 

Повторить 

материал 

Повторить 

материал 

 

Физическо

е 

3 подгр. 

Равновесие: по доске, лежащей на полу с 

перешагиванием через кубики, руки на поясе. 

Лазанье под шнур с опорой на ладони и колени. 

Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед. – 

ср.подгр. 

Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.28 

№11 

Ст.гр. - №11.с.26 

Х-Э. Рис. –

ст.подгр. 

_ 

 

_ 

 

Осенняя 

тундра 

 

3(4н-

09) 

25.09.1

9 

Х-Э. Рис. –

3подгр. 

Хлебные соломки На яблоне 

поспели 

яблоки 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать 

Т.Комарова «Изодеят. 

мл .гр.» с.30; ср. гр. 

с.25; ст.гр.с.36 

Х-Э 

Музыка 3 

подгр. 

Слушание «Листопад» Попатенко, пение  

«Огородная -хороводная», «Урожайная»,  

танец с листьями. 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Деревья и 

кустарники осенью 

И.Морозова «Ознак. с 

окруж. миром 6-7» с.8 

4(4н-

10) 

26.09.1

8 

 

Физическо

е 

3 подгр 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упр-ть в прыжках. 

– ср.подгр. 

Упр-ть в беге на длинную дистанцию. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.29  

№12 

Ст.гр. №12 с.26 

Х-Э Аппл.  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» Т.С.Комарова 
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- 

3 подгр 

 

 

«Изодеят. в  ст. 

гр.»с.35 

5(4н-

10) 

27.09.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая культура 

речи: звуки А.У. 

Д/и «Не ошибись» 

Рассматривание  сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

1.  В.Гербова. 

«Р/р 2 мл. гр.» с.32. 

2. Гербова ст. гр.» 

с.42  

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими п\и 

«Сова и мыши», «Охота на кита». Познакомить с 

повадками птиц и животных, с профессией 

охотник.  

(Р) – Развивать скорость, быстроту реакции, 

глазомер. 

 

                                                                   Октябрь 1неделя 

1(1н.10

) 

30.09.1

9 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Одежда» Что предмет расскажет о 

себе 

1.О.Дыбина  «Зан. по 

озн. с окр. миром 2 

мл.гр.с. 14 

2. О.Дыбина ст.гр 

с.24 

 Х-Э  Муз.- 

 3 подгр. 

Слушание чук. записи «Журавли», пение -Осень 

Хоровод «По малину в сад пойдем». 

 

 Речевое 

(Р\Р) 

ст.подгр. 

- - Веселые 

рассказы 

Н.Носова 

В. Гербова  

«Р/ р в ст. гр.»с.43 

2(2н.10

) 

01.10.1

9 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр.  

(О) – Закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, 

используя слова 

(Один, много, 

мало) 

(О) – 

Продолжа

ть учить 

сравнивать 

2 группы 

предметов, 

разных по 

форме, 

определяя 

их 

равенство 

или не 

равенство 

на основе 

сопоставле

ния пар 

(О) – учить 

составлять 

множество из 

разных 

элементов,  

выделять его 

части, 

объединять их 

в целое 

множество и 

устанавливать 

зависимость 

между целым 

множеством и 

его частями 

1.И.Помораева,«Зан.  

ФЭМП 

2мл.гр.с.14.№1 

2.И.Помораева«Зан.п

о ФЭМП в 

ср.гр.с.17№1 

3.И.Помораева«Занят

ия по ФЭМП в 

ст.гр.с21 №1 

 Физическо

е 

3 подгр. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повыш-ой опоре; упр-ть в 

энергичном отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. – cр.подгр. 

Упр-ть в беге с продолж. до 1 мин.,в ходьбе 

приставным шагом  по гимн-ой скамейке и 

перебрасывании мяча. – ст.подгр. 

Л.Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.30  

№13 

Ст.гр – с.28 №13 

Х-Э 

Рисование 

ст.подгр. 

- - Идет дождь Т.Комарова «Изодеят. 

ст.гр.» с.37 

3(1н.10 Х-Э Рис. – Разноцветный ковер из листьев «Укрась 1. Т.С.Комарова 
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) 

02.10.1

9 

3 подгр. платочек 

ромашками» 

«Изодеят. в д/с мл. 

гр.»с.33 

2.Лободина Н.В. с.70   

Х-Э Муз. - 

3 подгр. 

Слушание «Колыбельная» Римского- Корсакова, 

«Детская полька» Глинки, упр.  на развитие 

голоса «Бубенчики», «Гармошка» Тиличеевой, 

пение «Воробей», «Осень», «Урожайная»,  

танец «Русская пляска». 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - «Рассказывани

е о хлебе» 

Н. Лободина «Комп. 

зан. в ст.гр.» с.81 

4(1н.10

) 

04.10.1

8 

 

Физическо

е 

3 подгр. 

(О)-Учить  детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и беге, упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч, закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу. 

(Р) – Развивать точность направления движения. 

– ср.подгр. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен, знакомить с введением мяча правой и 

левой рукой(элементы баскетбола, прыжки. – 

ст.подгр. 

Л.Пензулаева«Физ-ра 

в д/с ср.гр.с.33 №16 

Ст.гр – с.29 №15 

Х-Э Лепка 

– 3 подгр. 

Грибы  Красивые птички 1.Т.Комарова 

«Изодеят. в д/с 

ср.гр.»с.32 

2.ст.гр. 37 

5(1н.10

) 

04.10.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Д/и. «Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Лексическое упр. Чтение 

стих С.Маршака «Пудель» 

1.В. Гербова. 

«Р/ р 2 мл. гр.» с.36 

2. «Р/ р  ст. гр. 

д\с)»с.44 

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра в мяч. 

 Играющие делятся на две команды, встают друг 

против друга. Крайний бросает мяч стоящему, 

напротив, который ловит и бросает следующему 

напротив, и т. д. если играющий не поймает мяч, 

переходит в плен, в другую команду. Затем мяч 

бросают в обратную сторону в таком же 

порядке. 

Правила игры: Выигрывает та команда, где 

больше игроков. Перебрасывать мячи надо 

строго в определенном порядке. 

 

(О) – Познакомить с новыми  с якутскими п/и, с 

национальным видом спорта «Борьба». 

(Р) – Развивать скорость, быстроту реакции, 

смелость. 

 

                                                        Октябрь 2неделя 

1(2н.10

) 

7.10.19 

 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Чудесный 

мешочек» 

О дружбе и друзьях 1.О.Дыбина «Зан. по 

озн. с окр. миром 

2мл.гр.»с. 15 

2. О. Дыбина ст.гр.с. 

25 
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Х-Э Муз.- 

3 подгр. 

Слушание «Во поле береза стояла»,  

пение «Огуречик» Железнова, «Осень золотая» 

Гусевой, танец «Ковырялочка», упр. под музыку 

- подскоки.  

 

Речевое(Р\

Р ) 

ст.подгр. 

- - Учимся 

вежливости 

В. Гербова 

«Р/ р  ст. гр. д\с)»с.45 

2(2н.10

) 

8.10.19. 

П (ФЭМП)  

3 подгр.  

(О) – 

Познакомить с 

составлением 

группы предметов 

и выделением из 

нее одного 

предмета, учить 

понимать 

слова(много, 1, ни 

одного» 

 

(О) учить 

понимать 

значение 

итогового 

числа, 

полученно

го в 

результате 

счета 

предметов 

в пределах 

3, отвечать 

на вопрос 

Сколько? 

… 

(О) – Учить 

считать в 

пределах 6, 

показать 

образование 

числа 6 на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 5и6. 

 

1.И.Помораева«Зан.п

о ФЭМП  2 

мл.гр».с.15 

2.И.Помораева,«Зан. 

по ФЭМП в ср. гр 

с.18» 

3.И.Помораева,«Зан.п

о ФЭМП в ст.гр.с.23 

№3 

Физическо

е 

 (3 подгр.) 

Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 4-5 предметами. –

ср.подгр. 

ОВД. Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги; Перебрасывание мячей друг другу, 

ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствия. – ст.подгр. 

Л.Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.34  

№17 

Ст.гр. –с.32 №17 

Х-Э Рис. –

ст. подгр 

 

- 

 

- 

Веселые 

игрушки 

Т.Комарова «Изодеят 

в д/с ст.гр» с.39 

3(2н.10

) 

9.10.19 

Х-Э Рис. – 

3 подгр. 

«Цветные клубочки» Сказочное 

дерево 

1.Т.Комарова 

«Изодеят мл.гр» с.34 

2.ср.гр» с.43 

 Х-Э Муз.  

- 3 подгр. 

Слушание «Русская песня» Чайковского, пение 

«Урожайная» Филиппенко, «Осень» 

Тиличеевой, танец  «Осень золотая». 

 

П(ФЦКМ)

- ст.подгр. 

- - «Наша одежда. 

Сезонная одежда и 

обувь» 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.95 

4(2н.10

) 

10.10.1

9 

Физическо

е 

3 подгр. 

(О) – Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. – ср.подгр. 

Игровые упр-я с мячом, с бегом и прыжками. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.34  

№18 

Ст.гр. – с. 

Х-Э Аппл. 

– 3 подгр. 

Большие и маленькие яблоки 

на тарелке 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

1.Т. Комарова 

«Изодеят мл.гр» с 35. 

2. ст.гр с.38 

5(2н.10

) 

11.10.1

Речевое(Р/

Р) 3подгр. 

Звуковая культура 

речи: звуки З; ЗЬ 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

1.В. Гербова. мл.гр 

с.39  2.ст. гр. с.46 

Физическо Игра «Стрельба в цель с кружением»  
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9 е 

(НВС)   

3 подгр. 

Картонный диск диаметром 20-25см., 

разрисованный якутским орнаментом, висит на 

стене. На расстоянии 3-5 метров стоит стойка 

шест, вокруг которого играющий должен 

несколько раз обежать с мячом и бросить в диск. 

Победит тот, кто попадет в цель, обежав 

большее число раз. 

Правила игры: Следует заранее договориться 

сколько раз надо обойти круг. Бросать точно с 

определенного расстояния. 

(О) – Познакомить с новыми  с якутскими 

национальными играми. (Р) – развивать 

глазомер, меткость, четкость в движениях. 

 

                                                             Октябрь 3неделя 

1(3н.10

) 

14.10.1

9 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Кто в домике 

живет?» 

«Растительный мир 

Чукотки»- презентация 

1.О. Дыбина « Зан. по 

озн. с окр. миром 2 

мл.гр.»с. 16 

Х-Э Муз.-

3 подгр. 

Слушание «Во поле береза стояла»,  

пение «Про осень», «Листопад», м.р.д. «танец с 

зонтиками». 

 

Речевое(Р/

Р ) 

ст.подгр. 

- - Звуковая культ речи: 

диффер. звуков С-Ц 

В.Гербова «Р/ р 

ст.гр»с.48 

2(3н.10

) 

15.10.1

9 

П(ФЭМП) 

3 подгр. 

(О) – Продолжать 

форм-ть умение 

сост-ть группу 

предметов из 

отдельных, учить 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами (1, много, 

ни 1) 

(О) Учить 

считать в 

пределах 

3, 

используя 

следующи

е приемы: 

при счете 

правой 

рукой 

указывать 

на каждый 

предмет 

слева 

направо, 

называть 

числа по 

порядку… 

(О)-Учить 

считать в 

пределах 7, 

показать на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

числами 6 и 7. 

 

1.И.Помораева,«Зан 

по ФЭМП  2мл.гр 

с.16 №4 

2. И. Помораева  «Зан 

по ФЭМП в ср.гр.с.  

3.И.Помораева,«Зан 

по ФЭМП в 

ст.гр.с.24№4 

Физическо

е 

3 подгр. 

Повторить ходьбу в колонне по одному. 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, лазанье под  дугу. 

Развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски. – ср.подгр. 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.35  

№19 

С.гр. – с.33 №19 

Х-Э Рис. – 

ст.подгр. 

- - Дымковская 

слобода(дерев

Т. Комарова «Изодеят  

ст.гр» с.42 
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ня) 

3(3н.10

) 

16.10.1

9 

Х-Э Рис. – 

3 подгр. 

1.Колечки. 

2.Украшение 

фартука 

Знакомство с городецкой 

росписью 

1.Т.Комарова. 

«Изодеят мл.гр с.36 

2.ср.гр с.34 

3.ст.гр с.43 

Х-Э  Муз. 

– 3 подгр. 

Слушание «Ах, ты береза»,  

Пение: «Во поле березка стояла» 

хоровод под р. н. мелодию «Во поле береза 

стояла», «Пляска с платочками». 

 

П – 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Беседа о Чукотке, 

поселке, где я живу. 

Мини- музей 

4(3н.10

) 

17.10.1

9 

Физическо

е 

3 подгр. 

Лазанье под дугу 2-мя колоннами поточным 

способом. Прыжки на 2-х ногах через 4-5 линий. 

Подбрасывание мяча 2-мя руками. – ср.подгр. 

Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2,5 м. – ст.подгр. 

Л.Пензулаева «Физ-

ра в д\с ср.гр.с.35  № 

20 

Ст.гр. – с.34№20 

Х-Э 

Лепка– 3 

подгр. 

Угощение для 

кукол 

Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки 

все съедено 

1.Т.Комарова 

«Изодеят ср. гр.»с. 35 

2. ст.гр.» с.39 

5(3н.10

) 

18.10.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение р.н.с. 

«Колобок». Д/упр. 

«Играем в слова» 

Лексико-грамматические 

упр. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

1.В. Гербова «Р/р мл 

гр.»с.38 

2.ст.гр с.50 

    

Физическо

е. (НВС)   

3 подгр. 

Юкагирская игра «Нарты-сани» 

Эстафета. Дети делятся на две команды. Игроки 

по очереди должны добежать до нарт, 

перепрыгнуть через них двумя ногами и 

вернуться на линию старта. (Расстояние между 

нартами 1м, количество по 2 на команду.) 

 

(О) – Познакомить с новыми  с юкагирскими 

играми – эстафетами «Собери рюкзак в стадо». 

 (Р) – Развивать смекалку, быстроту реакции, 

ловкость, смелость. 

 

                                                                Октябрь 4.неделя 

1(4н.10

) 

21.10.1

9 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Папа, мама, я – 

семья» 

«Моя семья» 1.О.Дыбина «Зан по 

ознак. с окруж. 

миром» 2 мл. с13 

 2.ср. гр. с. 19 

Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Слушание «Во поле береза стояла»,  

пение «Золотая осень», «Песня про осень»,  

м.р.д. «Ковырялочка», «Танец с листочками» 

Диск «Шумы 

природы» 

«Детские песни» 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- _ Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стих-я Р.Сефа 

«Совет» 

В. Гербова «Р/р ст.гр 

д/с» с.51 

2(4н.10

) 

22.10.1

9 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – Совер-ть  

сост-ть гр.  

Пред. из 

отдельных пред. и 

Продолжат

ь учить 

считать в 

пределах3, 

(О) – Прод-ть 

учить считать 

в пред-х 6 и 

знак-ть  с 

1.И.Помораева,«Зан 

ФЭМП 2мл.гр с.16№4 

2. ср.гр.с.19 

3 ст.гр.с.24№4 
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выделять один 

пред. из гр., 

обозначать  

совокупность 

словами(один, 

много, ни одного) 

соотнося 

число с 

элементом 

мн-ва, сам-

но 

обозначить 

итоговое 

число, 

правильно 

отвечать на 

вопрос 

Сколько? 

поряд-м  знач-

ем 6, 

правильно 

отвечать  на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором  

месте?» 

Физическо

е 

3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; 

в прокатывании обруча – ср. подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге с 

продолжительностью до 1 мин. Повт. игровое 

упр-е с прыжками. 

 

 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.36  

№21 

Ст.гр. – с.35 №21 

 Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

 

-  

 

-  

Городецкая 

роспись 

Т.Комарова «Изодеят 

в д/с ст.гр.» с44 

3(4н.10

) 

23.10.1

9 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Раздувайся пузырь Яички простые и золотые 1.Т. Комарова 

«Изодеят в д/с мл.гр» 

с.37 

2.ср.гр.с.39 

 Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Пение «о Родине». 

Слушание «Шум природы» 

Игры на музыкальных инструментах  

 

 П(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Мое родное село.  Презентация 

4(4н.10

) 

24.10.1

9 

Физическо

е 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повт-ть лазанье под 

дугу – ср.подгр. 

Упр-ть в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упр-ть в равновесии и прыжках. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.36  

№22 

Ст.гр. – с.35 №22 

 Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

Ягоды и яблоки на 

блюдечке 

Лодки плывут по реке 1.Т.Комарова  

«Изодеят мл.38.гр» 

с.34 

2.ср.гр» с.35 

5(4н.10

) 

25.10.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих 

А.Блока 

«Зайчик» 

Заучивание стих Р. Сефа 

«Совет» 

1.В. Гербова мл 

гр.с.40 

2.ст.гр. с.51 

 Физ.(НВС)   

3 подгр. Ловля оленей. Играющие делятся на две группы. 

Одни - олени, другие-пастухи. Пастухи берутся 

за руки и стоят полукругом лицом к оленям. 

Олени бегают по очерченной площадке. По 
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сигналу «Лови! » пастухи стараются поймать 

оленей и замкнуть круг. 

Правила игры: Ловить можно только по сигналу. 

Круг замыкают тогда, когда поймано большее 

число игроков. Олени стараются не попадать в 

круг, но они уже не имеют права вырываться из 

круга, если он замкнут. 

 

(О) – Учить детей правильно пользоваться 

арканом, делать петлю и бросать на рога. п\и 

«Ловля оленей» 

                             Октябрь 5 неделя 

1(5н.11

) 

28.10.1

9. 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Помогите 

незнайке» 

«История и 

достопримечательности 

моего села» 

1.О.Дыбина« Зан  озн. 

с окр. миром во 

2мл.гр.»с. 16 

2.Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.113 

Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Слушание "Осень" Чайковского,  

пение "Урожайная", "Листья золотые" 

Попатенко, м.р.д. "Переменный шаг", 

Танец с платочками". 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст.подгр. 

- - Литературный 

калейдоскоп 

В. Гербова  

«Р/ р  ст. гр.»с.52 

2(5н.11

) 

29.10.1

9 

П (ФЭМП)  

3 подгр. 

Повторить 

материал 

Тоже Тоже  1.И.Помораева «Зан 

по ФЭМП 2 

мл.гр.ср;ст.гр. 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Повт.  ходьбу и бег колонной по одному; упр-ть 

в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. –ср.подгр 

ОВД. Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий. Ходьба по гимн. Скамейке, на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 

пройти дальше. Прыжки на препятствие. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра ср.гр».с.38  №24 

Ст.гр.- с.37 №23 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

- - Здравствуй, 

это я 

Н. Лободинас.111 

3(5н.11

) 

30.10.1

9. 

 

Х-Э Рис 

3подгр. 

Рисование по замыслу. Мое родное 

село 

 

Х- Э 

Муз. 3 

подгр. 

Слушание «Русская песня» Чайковского,  

пение «Песенка друзей» Герчик,  

м.р.д. «Подскоки» Ломовой, «Калинка»  

 

П(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Знакомство с 

чукотским гербом и 

флагом 

Мини- музей, 

презентация 

4(5н.11

) 

31.10.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге между предметами; 

прыжках на 2-х ногах. 

Л. Пензулаева «Физ 

культура  ср.гр.с.39  

№25 

Х-Э Крендельки Сливы и лимоны Олешек 1.Т.С.Комарова 
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Лепка-3 

подгр. 

«Изодеят в мл.гр.с.42  

2.ср. гр.»с.39 

3. ст.гр.с.49 

5(1н.11

) 

01.11.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих об 

осени 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Д/упр «Заверши 

предложение» 

1.Гербова мл гр.с.41 

2.Гербова В.В. 

«Р/ р ст. гр.)»с.53 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр. 

Важенка и оленята. Чертятся круги в первом 

находятся важенка, во втором оленята. Волк 

сидит за сопкой. 

«Бродит в тундре важенка, 

С нею -  оленята 

Объясняет каждому 

Все, что не понятно… 

Топают по лужицам оленята малые, 

Терпеливо слушая наставленья мамины». 

Оленята бегают, ходят. По сигналу «волк идет» - 

оленята и важенка убегают в свой домик. 

 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими п/и 

«Охотники и утки», «Важенка с оленятами» 

 (Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение правильно наматывать на руку аркан и 

метать его. 

 

Ноябрь 1 неделя 

2(1н.11

) 

05.11.1

9 

П(ФЭМП) 

–  

3 подгр  

(О) – Учить 

сравнивать 2 

предмета по 

длине и 

обозначать рез-т 

сравнения 

словами 

(длинный- 

короткий, 

длиннее- короче) 

(О) – Закр-

ть умение 

считать в 

пределах 

3,  

познакоми

ть  с 

порядковы

м 

значением 

числа, 

учить 

правильно 

отвечать 

на вопрос 

«Сколько?

», 

«Который 

по счету?» 

(О) – Учить 

считать в 

пределах 8, 

показать 

образование 

числа 8 на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 7и8. 

1.И.Помораева «Зан 

ФЭМП 2 мл. гр».№1 

2. ср.гр.№1 

3. ст.гр.№1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упражнять детей в ходьбе и беге  с изменением 

напр-я движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; - ср.подгр. 

Повт-ть ходьбу с высоким подниманием колен. – 

ст.подгр. 

 

Л. Пензулаева«Физ-

ра ср.гр».с.49  №27 

Ст.гр. – с.39№25 

Х-Э 

Рис.-

-  Создание д/и «Что нам 

осень принесла» 

Т.Комарова «Изодеят 

ст.гр» с.47 
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ст.подгр. 

      

3(1н.11

) 

06.11.1

9 

Х-Э 

Рис. 3 

подгр 

Красивые воздушные 

шары 

Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

улице 

1.Т.Комарова 

«Изодеят д/с мл. 

гр.с.41  

2.2.ст.гр» с.45 

Х- Э 

Муз.3 

подгр 

Слушание «Дождик» Свиридова,  

пение «Такси» Железновой,  

м.р.д. «Журавлиный клин». 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - «Страна моя 

родная, 

природа 

России». 

Н. Лободина  «Комп. 

зан в ст.гр.» с.149 

4(1н.11

) 

07.11.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр 

(О) – Повторить ходьбу и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; призем-ии на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокат-ии мяча. 

ОВД.равновесие – ходьба по гимн. Скамейке; 

прыжки по прямой. Перебрасывание мячей друг 

другу 2-мя руками  из за головы. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д\с ср.гр.с.41 

№28 

 Ст.гр. №26 

Х-Э 

Аппл. 3 

подгр 

Разноцветные огоньки в 

домиках. 

Большой дом. 

Дом на нашей 

улице 

1.Т.Комарова«Изодея

т мл. гр.с.42 

2.ср.гр.39 3. Ст.гр 

с.47 

5(1н.11

) 

08.11.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр 

Звуковая культура 

речи: Звука И; 

Звук Ц. 

Рассказывание по картине 1.В. Гербова мл 

гр.с.42 

ср.гр..35; 2.ст.гр. 54 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр 

Игры по желанию детей.  

Ноябрь 2 неделя 

1(2н.11

) 

11.11.1

9 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

Теремок  Профессии людей. Все 

работы хороши 

1.О.Дыбина « Зан по 

озн. с окр. миром 

2мл.гр.»с. 18 

2. Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.139 

Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Слушание «Марш» Верди,  

пение «Листья золотые», «Урожайная»,  

танец «Медведь и дети». 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Чтение Р.Н.С. 

«Хаврошечка» 

В. Гербова 

«Р/ р  ст. гр.»с.55 

2(2н-

11) 

12.11.1

9 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – Учить 

находить один и 

много предметов 

в специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» 

используя слова 

(О)- 

Показать 

образован

ие числа 4 

на  основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженн

ых 

(О) – Учить 

считать в 

пред-х 9, 

показать  

образование 

числа 9 на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

1.И.Помораева «Зан 

по ФЭМП мл.гр.» №2 

2. ср.гр.№2 

3.  ст.гр. №2 
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(один, много). числами  3 

и 4, учить 

считать в 

пределах 

4,  

выраженных 

соседними 

числами 8и9. 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед между 

предметами. Перебрасывание мяча друг другу 2-

мя руками снизу. -  Ср.подгр 

Повт. Бег; игровые упр-я с мячом, в равновесии 

и прыжках. – ст.подгр. 

 

Л. Пензулаева «Физ-

ра ср.гр.с.42  №29 

Ст.гр. – с.4ё1 №27 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

- - «Сказочные 

домики» 

Т.Комарова.«Изодеят  

ст.гр» с.48 

3(2н-

11) 

13.11.1

9 

Х-Э 

Рис.3 

подгр. 

Разноцветные колеса 

Украшение свитера 

Закладки для 

книг 

1.Т.Комарова«Изодея

т  мл.. гр.с.43 

2.ср.гр.с.50  

3.ст.гр.с.50 

Х- Э 

Муз.3 

подгр 

слушание «Вальс» Кабалевского, пение 

«Барабанщик»,  

упр-е «Кот Васька». 

 

П.(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Куда улетают 

птицы? 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.135 

4(2н-

11) 

14.11.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр 

Упр-ть детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю 

и ловле его 2-мя руками; повт-ть ползание на 

четвереньках. – ср. подгр. 

Упр-ть в ходьбе с изменением направления 

движения; беге между предметами; повт-ть 

прыжки; ползание по гимн-ой скамейке. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева  «Физ-

ра ср.гр.с.43 №31 

Ст.гр. – с.42 №28 

Х-Э  

Лепка–  

3 подгр. 

Пряники Разные 

рыбки 

Вылепи свою 

любимую игрушку 

Т.Комарова «Изодеят 

мл.гр.»с.44; 

ср.гр.с.42;ст.гр.51 

5(2н-

11) 

15.11.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Рассм-е картины  

«Коза с 

козлятами» 

Звуковая культура речи: 

звук Ц; 

Работа со звуками Ж-Ш 

1.В. Гербова мл 

гр.с.43 

2.ср.гр.с.35 ст.гр.56 

 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр 

(О) – Познакомить с новыми  с чук. п/и «Игра в 

паре», « Прыжки с колена» 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение отталкиваться от колен на ноги. 

 

Ноябрь 3 неделя 

1(3н-

11) 

18.11.1

9 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр 

«Как звери готовятся к зиме» Презентация. Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.143 

Х-Э 

Муз.3 

подгр 

слушание пьесы "Колокольчики звенят",  

пение «Саночки», муз дидактическая  игра «Я 

пою, хорошо пою».  

Игра со звоночками». 

 

Речевое - - Обучение В. Гербова 
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(Р/Р) 

ст.подгр 

рассказывани

ю 

«Р/ р  ст. гр.»с.58 

2(3н-

11) 

19.11.1

9 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр 

(О) – Продолжать 

учить находить 

один и много 

предметов   в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» 

используя слова 

(один, много). 

(О) – Закр-

ть умение 

считать в 

пределах 

4, 

познакоми

ть с 

порядковы

м 

значением  

числа, 

учить 

правильно 

отвечать 

на вопрос 

«Сколько?

», 

«Который 

по 

счету?», 

«На каком 

месте?» 

(О) –  

«Познакомить 

с поряд-м 

значением 

чисел 8и9, 

учить 

правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором 

месте?» 

1.И.Помораева«Занят

ия по ФЭМП 

2мл.гр.»№3 

2. ср.гр.№3 

3.ст.гр. №3 

Физическо

е 

 3 подгр 

Упр-ть детей в ходьбе между предметами, упр-

ть в прыжках и беге с ускорением. 

ОВД. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно; ползание на четвереньках; 

введение мяча в ходьбе. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.45 

№33 

Ст.гр. –с.43 №29 

Х-Э 

Рис.–ст. 

гр. 

- - Моя любимая 

сказка 

Т.Комарова «Изодеят  

ст.гр.с.51 

3(3н-

11) 

20.11.1

9 

Х-Э 

Рис. – 3 

подгр. 

Нарисуй что-то 

круглое 

Маленьки

й гномик 

Грузовая 

машина 

Т.С.Комарова 

«Изодеят мл. гр.с.45. 

ср.гр.с.42; ст.гр.с.52 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

слушание и пение «Во саду ли, в огороде»,  

м.р.д. «Петрушки». 

 

П – 

(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Страна моя родная. 

Природа России. 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.148 

4(3н-

11) 

21.11.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимн-ой скамейке; повт-ть задание. – ср.подгр. 

Пов-ть бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; ловкость в 

игровом задании с мячом, упр-ть в беге. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.45 

№34 

Ст.гр. – с.43 №30 

Х-Э 

Аппл.3 

подгр 

Шарики и кубики Машины едут по улице Т.С.Комарова 

«Изодеят мл. гр.с.43. 

 ст.гр.с.53 
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5(3н-

11) 

22.11.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр 

Чтение стих 

С.Маршака 

«Детки в клетке» 

Составление 

рассказа об 

игрушке 

Обучение 

рассказывани

ю  

В. Гербова мл гр.с.46 

 Ср.гр.с.38 

в ст. гр. с.58 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр 

«Сокол и лиса» 

 Выбирается сокол и лиса. Остальные соколята. 

Сокол учит детей летать, легко бегает в разных 

направлениях и одновременно двигает руками 

вверх, в стороны, вперед и еще придумывает 

какое-нибудь более сложное движение руками. 

Стайка повторяет его движения. В это время 

выскакивает лиса из норы. Соколята приседают 

на корточки, чтобы лиса их не задела. 

Правила игры: Время появления лисы 

определяется сигналом ведущего. Лиса ловит 

только тех, кто не присел. 

 

(О) –продолжать знакомить детей с якутскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

внимание. 

 

                                                                   НОЯБРЬ 4 неделя 

1 (4н-

11) 

25.11.1

9 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр 

Признаки ранней и поздней осени И.Морозова «Ознак с 

окр миром 5-6 лет» 

с.46 

Х-Э 

Муз.3 

подгр 

Слушание "Колокольчики звенят" 

пение "Ёлочка-красавица", "Санки",  

танец "Снежинок" под музыку "Вальс"  

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр 

- - Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

В. Гербова 

«Р/ р ст.гр.»с.59 

2 (4н -

11) 

26.11.1

9 

 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – закр-ть 

умение находить 

один и много 

предметов, 

обозначать 

совокупности 

словами(один, 

много). 

(О) – 

Познакоми

ть с 

образован

ием числа 

5, учить 

считать в 

пределах 

5. 

(О) –

Познакомить с 

образ-м числа 

10, на основе 

сравнения 2 

групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 9 и10. 

1.И.Помораева«Занят

ия по ФЭМП во 

2мл.гр» №4 

2. ср.гр.№4 

3. ст.гр.№4 

Физическо

е 

 3 подгр. 

ОВД –равновесие ходьба по гимн-ой скамейке 

боком приставным шагом; на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед затем 

выпрямиться и пройти дальше; ползание по 

гимн-ой скамейке; прыжки на 2-х ногах до 

кубика. – ср.подгр. 

Упр-ть в ходьбе с изменением темпа движения, 

бег между предметами, в равновесии.  – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.46 

№35 

Ст.гр. – с.44№31 

Х-Э 

Рис.–ст. 

подгр 

- - Роспись 

олешка 

Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. ст.гр.с.54 
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3 (4 н-

11) 

27.11.1

9 

Х-Э 

Рис.3 

подгр 

Нарисуй, что хочешь красивое Рисование по 

замыслу 

Т.Комарова «Изодеят 

в д/с мл. 

гр.»с.46;ст.гр.с.55 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание «Зима» Кюи,  

пение «Вот, какая ёлочка выросла у нас», 

«Ёлочка-красавица», 

м.р.д. «Новогодний хоровод» 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Профессии людей. Все 

работы хороши 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.139 

4 (4 н-

11) 

28.11.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, по сигналу изменить направление 

движения; ходьба и бег врассыпную. 

ОВД. Подлезание под шнур прямо и боком. 

Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 

Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.46 

№36 

Ст.гр. – с.47№35 

Х-Э 

Лепка3 

подгр. 

По замыслу «Кто живет в зимнем 

лесу?» 

Т. Комарова мл.гр. 

с.46 

Бондаренко «Комп 

зан в ср.гр.с.127 

 

5 (4 н-

11) 

29.12.1

9 

 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса»; 

«Лисичка 

сестричка и серый 

волк» 

Чтение стих-я о зиме В. Гербова мл. 

гр.с.50; ср.гр.с.42 

ст.гр.с.61 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

 

Охота на кита 

На морском побережье считалась увлекательной 

такая игра. На камень устанавливают  

небольшого кита, а рядом с ним камень, 

смазанный жиром. В игре участвуют две 

команды, которые встают по обеим сторонам 

черева на расстоянии двух метров и поочередно 

бросают в него камень. Если кто-то попадает в 

череп, то все бросаются к камню, смазанному 

жиром, чтобы схватить его и утащить. Камень 

символизирует загарпуненного кита. 

Победителем считается та команда, чей игрок 

утащил камень. 

(О) –продолжать знакомить детей с 

эскимосскими играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

внимание. 

 

 

                                                             Декабрь 1неделя 
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1(1н12) 

02.12.1

9 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Найди предметы 

рукотворного 

мира 

История создания стекла 1.О.Дыбина« Зан по 

озн. с окр. миром во 

2мл.гр.»с. 21 

2.Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.157 

Х-Э 

Муз.3 

подгр 

Слушание "Зима" Кюи,  

пение "Вот, какая ёлочка выросла у нас",  

м.р.д. "Новогодний хоровод" 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Д/упр. 

«Хоккей, 

Кафе» 

В. Гербова  

«Р/ р  ст. гр. д/с)»с.62 

2(1н-

12) 

03.12.1

9 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр 

Совер-ть умения 

срав-ть 2 

предмета по 

длине, результаты 

сравнения 

обозначать 

словами длинный-

короткий, 

длиннее-короче, 

одинаковые по 

длине… 

Продол-ть 

учить 

считать в 

пределах 

5,отвечать 

на 

вопросы 

«Сколько? 

Который 

по 

счету?»… 

Совер-ть 

навыки счета 

по образцу и 

на слух в 

пределах 10. 

Закреп-ть 

умение срав-ть 

8 предметов по 

высоте… 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. №1 

2. ср.гр. №1 

3. ст.гр.№1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Развивать внимание при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упр-ть в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие. – ср.подгр. 

Упр-ть детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске; повторить 

перебрасывание мяча. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева Физ-ра 

в д\с ср.гр.с.48 №1 

Ст.гр. – с.48№1 

Х-Э 

Рис.–ст. 

подгр. 

- - Зима  Т.Комарова «Изодеят 

в д\с. ст.гр.с.55 

3(1н-

12) 

04.12.1

9 

Х-Э 

Рис-3 

подгр. 

1.Снежные комочки, большие и 

маленькие. 

2.У кого какой домик. 

Большие и 

маленькие ели. 

Т.Комарова «Изодеят 

в д\с. мл.гр».с.55 

Ср.гр.с.45  

Ст.гр.с.57 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Зимой» Шумана,  

пение «Дед Мороз», «Вот какая ёлочка»,  

м.р.д. «Танец Снежинок». 

 

П – 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Животный мир 

нашего края 

Н. Лободина «Комп 

занятия в ст.гр» с.161 

4(1н-

12) 

05.12.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. –ср. подгр. 

Разучить игровые упр-я с бегом и прыжками, 

упр-ть в метании снежков на дальность. На 

прогулке – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.49  №3 

Ст.гр –с.50 №3 
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Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

 1.Пирамидка.  

2.Вырежи и наклей, какую 

хочешь постройку. 

Большой и 

маленький 

бокальчик. 

Т.Комарова «Изодеят 

в д\с. мл.гр».с.51 

Ср.гр.с.46 

Ст.гр.с.59 

5(1н-

12) 

06.12.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

1.Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

2. «Лисичка-

сестричка и серый 

волк» 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

1.В.Гербова «Р/р в 

д/с»мл гр.с.50 

2.ср.гр.с.42 

3.ст.гр.с.64 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр. 

(О) –Повторить п/и «Бег на снегоступах», « 

Метание  снежков» 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение бегать на снегоступах. 

 

                                                              Декабрь 2 неделя 

1(2н12) 

09.12.1

8 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

1.Хорошо у нас в 

д/с. 

2.Петрушка- 

физкультурник 

«История вещей» 1.О.Дыбина « Занятия 

по озн.  окр. миром  2 

мл.гр.»с. 22. 

2.ср.гр. с.28 

3.Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.165 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр. 

слушание «Колокольчики звенят»,  

пение «Здравствуй, Дед Мороз» и «Ёлочка- 

красавица».  

Разучивание хороводного танца «Вот какая 

ёлочка» Петровой. 

 

Речевое 

(Р/Р) 

Ст. подгр 

- - Звуковая культура речи: 

работа со звуками С-Ш 

В. Гербова  

«Р/ р в ст. гр. д/с»с.65 

2(2н-

12) 

10.12.1

9 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

(О) – закр-

ть счет в 

пределах 

5, форм-ть 

представле

ния о 

равенстве 

и 

неравенств

е двух 

групп 

предметов 

на основе 

счета. 

(О) – 

Закреплять 

представление 

о том, что рез-

т счета не 

зависит от 

величины 

предметов и 

расстояния 

между ними 

(счет в 

пределах 10). 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. №2 

2. ср.гр. №2 

3. ст.гр.№2 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках; развивать глазомер  и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Ср.подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повт-ть 

прыжки… - ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.50  №4 

Ст.гр. – с.51 №4 

Х-Э - - Городецкая роспись Т.Комарова «Изодеят 
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Рис.–ст. 

гр. 

деревянной доски в д\с. ст.гр.с.59 

3(2н-

12) 

11.12.1

9 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

1.Елочка. 

2.Снегурочка. 

Синие и красные птицы Т.Комарова «Изодеят 

в д\с. мл.гр».с.51 

Ср.гр.с.47 

Ст.гр.с.58 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание «Голубые санки» Иорданского,  

пение «Здр. Дед Мороз» и «Кремлевские 

куранты», м.р.д. «Танец Снеговиков». 

 

П(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Вода в жизни 

человека 

Н.Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.169 

4(2н-

12) 

12.12.1

9 

 

 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. Ср. подгр. 

Повт-ть ходьбу и бег между снежными 

постройками; упр-ть в прыжках на 2-х ногах до 

снеговика; в бросание снежков в цель. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.52  №7 

Ст.гр. –с.52 №6 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр. 

Лепешкибольшие 

и маленькие 

Девочка в зимней одежде Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. мл.гр».с.49 

Ср.гр.с.47; ст.гр. с.60 

 

5(2н-

12) 

13.12.1

8 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтениестих о 

зиме 

Повт.сказки «Снегурушка и 

лиса» 

2.Чтение сказки Баженова 

«Серебряное копытце» 

В.Гербова мл гр.с.53 

 Ср.гр. с.51; ст.гр.с.67 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

Прыжки через чаат. Дети встают в круг. Один 

играющий лежит в центре круга и вращает чаат 

длиной в 2—4 м. Стоящие в кругу 

перескакивают через чаат. Кто не успел 

перескочить и запутался  в веревке — идет в 

центр «водить» чаат, а первый игрок занимает 

его место. 

 

(О)– Продолжать знакомить с чукотскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость. 

 

                                                              Декабрь 3неделя 

1(3н12) 

16.12.1

9 

П (ФЦКМ)  

3 подгр 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Проказы матушки-зимы 1.О.Дыбина « Занятия 

по озн. С окр. Миром 

во 2-й мл.гр.»с. 23 

2.Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.152 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание «Утро» Прокофьева,  

пение  «Ёлочка» Филиппенко, «Новогодний 

хоровод» Филиппенко, «К деткам елочка 

пришла» Волгиной. 

 

Речевое 

(Р/Р) 

- - Заучивание стих-я 

С.Маршака «Тает месяц 

В.Гербова «Р/р в 

ст.гр» с.67 
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ст.подгр молодой» 

2(3н-

12) 

17.12.1

9 

П (ФЭМП) 

3 подгр. 

(О) – Учить 

сравнивать 2 

равные группы 

предметов 

способом 

наложения, 

понимать 

значение  слов (по 

многу, поровну) 

(О) – 

Продол-ть 

форм-ть  

пред-я о 

поряд-м 

знач-и чис. 

(в 

пределах 

5), закр-ть 

умение 

отвечать 

на 

«Сколько?

», 

«Который, 

по 

счету?», 

«На 

котором 

месте?» 

(О) – 

Закреплять 

представления 

о 

треугольниках 

и 4-

хугольниках, 

их свойствах  

и видах.Совер-

ть навыки 

счета в 

пределах 10 с 

помощью… 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. №3 

2. ср.гр. №3 

3. ст.гр.№3 

Физическо

е 

3 подгр. 

ОВД.1. перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м. 

2. ползание в прямом направлении на 

четвереньках. 

3.ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи. – ср.подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер…- ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.54  №8 

Ст.гр. –с.53 №7 

Х-Э 

Рис.- 

ст.подгр. 

- - Рисование 

узора из 

снежинок 

Лободина «Комп. зан 

в ст.гр» с.164 

3(3н-

12) 

18.12.1

9 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

1.Новог-ие открытки. 

2.Наша елка нарядная 

Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. мл.гр».с.53 

Ср.гр.с.48; ст.гр. с.63 

 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Утро» Прокофьева,  

пение «Новогодний хоровод» Попатенко. 

«Ёлочка» Филиппенко, «К деткам ёлочка 

пришла»,  

м.р.д. «Игра с Дедом Морозом» 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Зимняя сказка Ю.Полякевич «Форм-

е коммуникативных 

навыков у детей 3-7 

лет» с.47 

4(3н-

12) 

19.12.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; 

повторить упр-е в равновесии. – ср.подгр. 

ОВД. Перебрасывание мячей большого 

диаметра…- ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.54  

№10 

Ст.гр. – с54№8 
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Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

1.Наклей, какую хочешь 

игрушку на елку. 

2.Бусы на елку. 

(Коллективная работа 2подгр.) 

Новогодняя 

поздравительн

ая открытка 

Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. мл.».с.54 

Ср.гр.с.49; ст.гр. с.61 

 

5(3н-

12) 

20.12.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

1.Чтение рассказа Воронковой 

«Снег идет». 

2.Обучениерассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Рассказывание 

на тему 

«Лисята» 

1.В. Гербова мл 

гр.с.52 

2. ср.гр.с.45 

3.Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.180 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр 

Игра с чаатом. Играющие становятся в две 

шеренги на расстоянии трех метров друг от 

друга. Расстояние между шеренгами 15—20 м. 

Один из играющих волочит на веревке челюсти 

моржа или обломки рогов, а остальные 

стараются заарканить предмет. Чем предмет 

меньше, тем лучше. Заарканить развесистые 

рога не составляет большой трудности. 

(О)– Продолжать знакомить с чукотскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость 

 

 

                                                     ДЕКАБРЬ 4 НЕДЕЛЯ 

1(4Н-

12) 

23.12.1

9 

 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Зимующие птицы Ю. Полякевич 

«Форм-е 

коммуникативных 

навыков у детей 3-7 

лет» с.51 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Пение «елочка», «дед мороз». 

Слушание Вивальди пьеса «Зима» 

Танец «Зайчиков», «снежинок» 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное 

копытце».Слушание стих-я 

К. Фофанова «Нарядили 

елку» 

В. Гербова «Р/р в 

ст.гр» с.69 

2(4н-

12) 

24.12.1

9 

П (ФЭМП)  

3 подгр 

(О) – Продол-ть 

учить сравнивать 

2 гр. Предметов 

способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения 

(по многу, 

поровну, столько- 

сколько) 

(О) – Упр-

ть в счете и 

отсчете 

предметов в 

пределах 5 

по образцу. 

(О) – Учить 

сравнивать 

рядом 

стоящие 

числа в 

пределах 10 и 

понимать 

отношения 

между ними, 

правильно 

отвечать на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Какое число 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. №4 

2. ср.гр. №4 

3. ст.гр.№4 
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больше, 

меньше?», 

«На сколько 

число 

…меньше 

числа?» 

Физическо

е 

 3 подгр. 

ОВД. 1. Ползание по гимн-ой скамейке. 

2.Равновесие – ходьба по гимн-ой скамейке. 

3.прыжки на 2-х ногах. – ср. подгр. 

Упр-ть в прыжках на 2-х ногах; повт-ть игровые 

упр-я с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.56  

№11 

Ст.гр. – с.54 №9 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

 - - Усатый - полосатый Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. ст.гр.с.63 

3(4н-

12) 

25.12.1

9 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

По замыслу  «Снегурочка и Дед Мороз» Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. мл. ср. ст.гр. 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание : классической музыки 

Пение : песни к утреннику 

Игры на музыкальных инструментах 

 

П (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

  -    - Зимние 

забавы 

Ю. Полякевич 

«Форм-е 

коммуникативных 

навыков у детей 3-7 

лет» с.55 

4(4н-

12) 

26.12.1

9 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Повторить за 24.12.17г. Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.56  

№11 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр 

По замыслу Т.Комарова «Изодеят 

в д/с. мл.; ср.; ст.гр. 

5(4н-

12) 

27.12.1

9 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение сказки «Мороз Иванович»  

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

Игры в мяч 

Особо следует выделить игры в мяч. Его 

изготавливают из шкуры нерпы или выделанной 

шкуры оленя и украшают орнаментом. 

Вот некоторые из игр. 

1. Игроки перекатывают мяч перед собой любым 

способом — надо только его удержать. 

Победителем считается тот, кто дольше удержит 

мяч. Число играющих не ограничивается. Эту 

игру можно сделать и командной. Счет ведется 

по времени. Судьи засекают время удержания 

мяча каждым участником команды. Затем 
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подсчитывают общее количество времени 

удержания мяча командами. Победителем 

считается команда, которая удерживала мяч 

дольше. Желательно отметить и лучших 

игроков. 

2. В игре участвуют две команды. Участники 

должны доставить мяч к установленной границе 

противника любым способом. Можно гнать мяч 

ногами, нести в руках, можно отбирать его друг 

у друга. Команда, первой доставившая мяч к 

границе противника, считается 

победительницей. 

(О)– Продолжать знакомить с эскимоскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (5н-

12) 

30.12.1

9 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Новый год И.А. Морозова. М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окр. 

миром» с детьми 5-6 

лет стр.62 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Пение «Ах, какая, елочка», «Дед мороз». 

Слушание Вивальди пьеса «Зима». Танец 

«Гномов», «Елочек». 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр 

---- Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворений  

Т.С. Комарова 

«Комплексные 

занятия» , стр. 179 

2 (5 н-

12) 

31.12.1

9 

П (ФЭМП)  

3 подгр 

(О) – Учить 

сравнивать 

2 равные 

группы 

предметов 

способом 

наложения, 

понимать 

значение  

слов (по 

многу, 

поровну) 

(О) – Продол-ть 

форм-ть  пред-я 

о поряд-м знач-

и чис. (в 

пределах 5), 

закр-ть умение 

отвечать на 

«Сколько?», 

«Который, по 

счету?», «На 

котором 

месте?» 

(О) – 

Закреплять 

представления 

о 

треугольниках 

и 4-

хугольниках, 

их свойствах  и 

видах. Совер-ть 

навыки счета в 

пределах 10 с 

помощью… 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. №3 

2. ср.гр. №3 

3. ст.гр.№3 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную. В лазанье 

на гимнастическую стенку, в равновесии и 

прыжках. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с» 

Ст.гр. – с.55  №10 
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1) лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек (2-3 р) 

2) равновесие ходьба по гимнастической 

скам-ке, перешагивая через предметы 

(кубики. Набивные мячи) 

3) Прыжки на 2 ногах между предметами 

9расстояние между предметами 40 см) 

Х-Э 

Рис.- 

ст.подгр. 

---- ---- Новогодняя 

поздравительна

я открытка 

Т.С. Комарова 

«Комплексные 

занятия» , стр. 179 

Январь  2 неделя 2020 

4 (2н-

01) 

09.01.2

0 

Физическо

е (3 подгр) 

Упр. детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их, формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, повторить упр в прыжках. 

Пензулаева 

Физкультура ср.гр. 

стр.57 

Х-Э Лепка 

-3 подгр 

«Мандарин

ы и 

апельсины» 

«Птичка»  «Снегурочк

а» 

Комарова «Изодеят 

во 2 мл.гр» стр. 57 

Ср.гр. стр. 51 

Ст.гр. стр. 64 

5 (2н. 

01) 

10.01. 

20 

Речевое 

(Р\р) 

3 подгр. 

Чтение 

р.н.с. «гуси-

лебеди» 

Чтение р.н.с « 

Зимовье» 

Чтение 

рассказа С. 

Георгиева «я 

спас Дед 

Мороза» 

Гербова «Р/р во 2 

мл.гр.» стр. 54 

Ср.гр. стр.47 

Ст.гр. стр. 72 

 Физическо

е (НВС) 

Продолжать развивать интерес к профессии 

охотника. «Кто дальше закинет гарпун», игры со 

ст.гр. «Кто дольше пронесет китовую косточку» 

 

Январь 3 неделя 2020 

1 (3н-

01) 

13.01.2

0 

П -  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин по выбору 

педагога 

Рассматривани

е картины 

«Зимние 

развлечения» 

Гербова «Р/р во 2 

мл.гр. стр. 55 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в ср.гр»  

стр.161 

Гербова «Р/р в ст.гр» 

стр. 73. 

Х – Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание: «Вальс-Шутка» Шостаковича, 

Пение: « Вот какая елочка», «Я узнала 

маленький секрет» 

М.Р.Д. «Колпачок". 

 

Речевое 

р/р  

- --  Составление Комарова, Вераксы 
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ст.подгр. рассказа по 

набору 

игрушек. 

«Комплексные 

занятия в ст. гр.» 

стр.189 

2 (3 н-

01) 

14.01.2

0 

П - 

(ФЭМП)-  

3 подгр. 

Учить 

сравнивать 

2 предмета. 

Контрастны

х по 

ширине. 

Используя 

приемы 

наложения 

и 

приложения

, обозначить 

результаты 

сравнения 

словами 

«широкий -

узкий, 

шире- уже» 

Упр. в счете и 

отсчете 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу и 

названному 

числу. 

Познакомить со 

значением слов 

«далеко-

близко» 

Продолжать 

учить 

сравнивать 

рядом стоящие 

числа в 

пределах 10 и 

понимать 

отношения 

между ними, 

прав-но отвеч. 

на вопросы 

«Сколько», 

2Какое число 

больше,» «на 

сколько число 

меньше 

числа…» 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  2 

мл. гр.»стр. 8 №1 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП в 

ср.гр.стр. 33 №1 

3.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП в 

ст.гр.»с.37 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр. Детей в ходьбе со сменой ведущего, в 

прыжках и перебрасывании мяча др другу. 

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.59 

Х – Э Рис. 

– ст.подгр. 
-- --- «Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Т.Комарова «Изодеят. 

ст.гр.» с.66 

3 (3н-

01) 

15.01.2

0 

Х – Э 

Рисование 

3 подгр. 

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

«Развесистое 

дерево» 

«Городецкая 

роспись» 

1.Т.Комарова 

«Изодеят. 2 мл.гр 

гр.»с. 56 

2. Т.Комарова 

«Изодеят. в ср.гр.» 

с.52 

3. в ст.гр. стр.67 

Х – Э 

Муз.-

3подгр. 

Слушание «Немецкий танец» Бетховена, пение 

«Я узнала маленький секрет». М.Р.Д. 

«Выставление ноги на носочек» под р.н..м. 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст. гр. 

--- ---  «Животный 

мир Крайнего 

Севера Земли» 

Вераксы, Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр. стр. 
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194 

4 (3н-

01) 

16.01.2

0 

Физическо

е 

 (3 подгр.) 

Повторить ходьбу и бег по кругу, разучить 

прыжок в длину с места, упражнять в ползании 

на четвереньках и прокатывании мяча над 

головой. 

Л. Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

Ст.гр.- с.тр.63, № 17 

Х-Э Аппл. 

3 подгр. 

«Красивая 

салфеточка» 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

«Петрушка на 

елке» 

Комарова «Изодеят 

во 2мл.гр» стр.58 

Ср.гр. стр.52 

Ст.гр.65 

 

5(3н-

01) 

17.01.2

0 

Речевое 

(Р/Р) 3 

подг. 

«Деревянны

й брусочек» 

«Узнай все о 

себе воздушный 

шарик» 

«Что мы знаем 

о рыбах» 

О. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окр. Миром», стр. 24 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным 

окружением». Стр. 33 

Вераксы, Комарова 

ст.гр. стр. 186 

Физическо

е (НВС) 

 Разучивание игры «Ворон и пуночки». Со 

словами «Ворон. Ворон, улетай! К нам в 

стойбище, не прилетай! Ворон налетел на нас. 

Разлетайтесь-ка сейчас!» (дети пуночки, восп-ль 

Ворон). Учить 2 мл.гр двигаться по сигналу 

восп-ля. 

 

                                                                 Январь 4 неделя 2020 

1 (4н-

01) 

20.01.2

0 

ПФКЦМ-3 

подгруппы 

Приключен

ия в 

комнате 

Замечательный 

врач 

В мире металла Дыбина «Озн-е с 

предм и соц. окруж» 

во 2 мл.гр 25 

ср.гр. стр.34 

Дыбина «Озн-е с 

предм и соц. 

окружением»ст.гр. 

стр.34 

Х-Э 

музык. 3 

подгр. 

Слушание «Бубенчики», «Скачем по лестнице», 

муз. Е.Тиличеевой («Учите детей петь», Пение 

«Самолеты» 

 

Речевое 

развитие  

ст.подгр. 

--- ---- Формирование 

грамматическо

го строя речи. 

Предлог «На» 

Кыласова 

«Конспекты занятий с 

детьми ст.гр»  стр.65 
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2(4н-

01) 

21.01.2

0 

П-

(ФЭМП)- 

3 подгр. 

Учить 

сравнивать 

2 равные  

группы 

предметов 

способом 

приложения

. 

Обозначить 

результаты 

сравнения 

словами «по 

многу, 

поровну, 

столько-

сколько» 

Учить в счете 

звуков в 

пределах 5. 

Продолжать 

сравнивать 3 

предмета по 

длине. 

Раскладывать 

их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательн

ости обозн. 

словами: 

длинный, 

короче, самый 

длинный, 

длиннее 

Продолжать 

учить понимать 

отношения 

между рядом 

стоящими 

числами 9 и 10. 

Прод-ть разв 

глазомер и 

умение наход. 

предметы 

одинак 

ширины, 

равной 

образцу. Исп. 

слова: слева, 

справа, внизу, 

впереди 

(перед), сзади 

(за), между 

(рядом). Упр-ть 

в 

последовательн

ости назывании 

дней недели 

Помораева, Позина 

«Форм элемент 

матем. 

представлений»  

во 2 мл.гр стр. 9. 

Ср.гр. стр. 35 

Ст.гр. стр.39 

Физическо

е 3 

подгруппы 

Повторить ходьбу и бег между предметами, упр 

в перебрасывании мяча др другу, повторить 

задание с равновесием.1) Перебрасывание мячей 

др другу, стоя в шеренгах.2) Пролезание в обруч 

боком, не касаясь верхнего обода, в 

группировке. 3) Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на поясе. 

Пензулаева: 

«Физкультура в д/с 

ст.гр.» ст.гр. стр.63 

Х-Э 

рисование 

ст.гр. 

---- ---- Дети делают 

зарядку 

Комарова Вераксы 

«Комплексные 

занятия в ст.гр.» 

стр.189 

3(4н-

01) 

22.01.2

0 

Х-Э 

рисован 3 

подгр 

Украсим 

дымковску

ю уточку 

Декоративное: 

«Украшение 

платочка» 

Рисование 

фигуры 

человека 

Комарова «Изо во 2 

мл. гр» стр. 58 

Ср.гр. стр. 57 

Ст.гр. стр 

Х-Э Муз-3 

подг. 

Слушание классической музыки. Пение 

«Кошечка» Витлина. МРД «Латвийская полька», 

«Парная пляска». 
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П (ФКЦМ) 

ст.подгр. 

--- ----- Мои друзья. 

Составление 

рассказа по 

картине В,М, 

Васнецова 

«Богатыри» 

Комарова, Вераксы 

«Комплексные 

занятия ст.гр.», 

стр.199 

4(4н-

01) 

23.01.2

0 

Физическо

е 3 подгр 

ОВД 1) Перебрасывание мячей др другу и ловля 

их после отскока о пол. 2) Пролезание в обруч 

пр и лев боком, не касаясь руками пола.3)  

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 

Пензулаева 

«Физкультура в д/с в 

ст.гр.» стр.64 

Х-Э Лепка 

-3 подгр. 

Вкусные 

гостинцы на 

день 

рождение 

Мишки 

Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное 

Наши гости на 

новогоднем 

празднике 

Комарова 2 мл.гр. 

Стр.59 

Комарова ср.гр. 

Стр.53 

Комарова ст.гр. 

Стр.68 

5(4н-

01) 

24.01.2

0 

Речевое 

(Р\Р0 3 

подгр. 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

м, мь. Д\у 

«Вставь 

словечко» 

Звуковая 

культура речи: 

звук «ж» 

Повторение  

стихов о зиме. 

Гербова «Занятия по 

р/р во 2 мл.гр.»Стр.57 

В ср.гр.Стр.48 

Комарова, Вераксы 

«Комп зан в ст.гр» 

стр. 198 

Физкульту

рное НВС 

Игры «Олени и волк», «Поймай рога». «Кто 

быстрее до китовой кости?» 

 

Январь 5  неделя 2020 

1(5н-

01) 

27.01.2

0 

П -  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза» 

 

Заочная 

экскурсия 

«Приметы 

зимы» 

Гербова «Занятия по 

р/р  

в ср.гр.Стр.50 

Комарова, Вераксы 

«Комп зан в ст.гр» 

стр. 204 

Х-Э Муз.-

3 подгр. 

Пение: «ты не бойся, мама». Марш» Д. 

Шостаковича 

«Мы- солдаты», муз. Ю.Слонова. «Самолет» 

Бырченкова 

 

Речевое 

развитие  

ст.подгр. 

-- -- Веселый 

зоопарк 

Полякович  

«Формирование 

комм. навыков» 

стр.62 

2(5н- ФЭМП-3 Учить Упр-ть в счете Познакомить с Помораева 



76 
 

01) 

28.01.2

0 

подгр. сравнивать 

2 равные 

группы 

предметов 

способом 

приложения

, обозначить 

результаты 

сравнения 

по много, 

поровну, 

столько-

сколько 

предметов на 

ощупь в 

пределах 5. 

Объяснить 

значение слова 

«вчера, сегодня, 

завтра». Раз-ть 

умение 

сравнивать 

предметы по их 

пространственн

ому 

расположению 

(слева, справа, 

налево, 

направо) 

количественны

м составом 

числа из 3 

единиц. Совер-

ть умение 

видеть в окр-

щих предметах 

форму 

знакомых 

геофигур: 

прямоугольник

а, квадрата, 

круга, 

треугольника. 

Продол-ть 

учить 

ориентироватьс

я на листе 

бумаги, 

определять и 

наз-ть стороны 

и углы листа 

«Формирование элем. 

матем. представлений 

во 2 мл.гр. стр.28 

Ср. гр. 36 

Ст.гр 42 

Физкульту

рное 3 

подгр 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упр-

ть в ползании под дугу, не касаясь руками пола-

2 мл.гр. В равновесии при ходьбе по гимн-кой 

скам-ке ср.гр. ст.гр. 

Пензулаева 

«Физкультура 

в ср.гр», стр. 63, 

 в ст.гр. стр.65 

Х-Э 

рисование 

ст.подгр. 

---- Приемы 

дымковской 

росписи 

Вераксы, Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр» стр. 

204 

3(5н-

01) 

29.01.2

0 

Х-Э 

рисован -3 

подгр. 

По замыслу Как мы играли 

в п\и 

«Охотники и 

зайцы» 

Комарова «Изо во  

2 мл.гр. стр. 59 

ст.гр. стр. 70 

Х-Э Муз- 

3 подгр. 

Слушание «Вальс» Майкапара, Пение 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Три 

танкиста». Вокальные пенные особенности 

(Сарана, Таня М., Таня В)—«Поздоровайся» 

 

П (ФКЦМ) 

ст.гр. 
-- --- Рассказывание 

р.н.с. «Никита 

Кожемяка» 

Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр» стр. 

208 
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4(5н-

01) 

30.01.2

0 

Физическо

е 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен, в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

Пензулаева 

«Физкультура в д/с 

ср.гр» стр.63 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр 

По замыслу Зайчик Комарова  

«Изодеятельность 

ср.гр.» Стр.58 

Комарова  

«Изодеятельность 

ст.гр.» Стр.67 

5(5н-

01) 

31.01.2

0 

Речевое 

(Р/Р) 3 

подгр. 

Чтение 

р.н.с. «Лиса 

и заяц» 

Мини-

викторина по 

сказкам 

К.Чуковского. 

чтение 

«Федорино 

горе». 

Составление 

рассказа на 

тему 

«Богатыри» 

 Гербова В.В.  

«Занятия по р/р». стр. 

59 

 Гербова В.В. 

«Занятия по р/р» 

стр.52                                   

Комарова, Вераксы 

«Комп зан в ст.гр» 

стр. 210 

Физическо

е (НВС) 

Особо следует выделить игры в мяч. Его 

изготавливают из шкуры нерпы или выделанной 

шкуры оленя и украшают орнаментом. 

Вот некоторые из них. 

1) Игроки перекатывают мяч перед собой 

любым способом- надо только его удержать. 

Победителем считается тот, кто дольше удержит 

мяч. Число играющих не ограничивается. Эту 

игру можно сделать и командной. Счет ведется 

по времени. Судьи засекают время удержания 

мяча каждым участником команды.  Затем 

подсчитывают общее кол-во времени удержания 

мяча командами. Победителем считается 

команда, которая удержала мяч дольше всех. 

 

 Февраль 1 неделя 

1 (1н-

02) 

03.02.2

0 

(П)-  

ФЦКМ  

3 

подгруппы 

Радио Характерные 

признаки зимы 

Дыбина    

мл. гр., ст.26 

Морозова, Пушкарева 

(5-6 лет), стр. 79 

 Х-Э  Муз-

ое  

Слушание «Соловей», р.н. песня «Киса», пение 

«Сегодня салют», «Три  танкиста», «Танец 
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3 

подгруппы 

барабанщиков» 

 Речевое - 

р/р 

(ст. 

группа) 

-- --- Обучение 

рассказыванию 

«Еж и заяц» 

Кыласова №49, стр. 

84 

2 (1н-

02) 

04.02.2

0 

(П) - 

ФЭМП 

3 

подгруппы 

Прод-ть 

учить срав-

ть 2 равные 

группы 

предметов 

способом 

приложения

, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами «по 

многу, 

поровну, 

столько- 

столько». 

Совершенст

вовать 

умение 

различать и 

называть 

знакомые 

геофигуры 

(квадрат, 

круг, 

треугольник

). Упр-ть в 

определени

и 

пространств

енных 

направлени

й от себя и 

обозначать 

их словами 

вверху-

внизу. 

Упражнять в 

счёте на ощупь  

в пределах 5. 

Закреплять 

значение слов 

вчера, сегодня, 

завтра. Учить 

сравнивать 3 

предмета по 

ширине, 

раскладывать 

их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательн

ости, 

обозначать 

результаты 

словами 

«широкий, 

уже, самый 

узкий, узкий, 

шире, самый 

широкий. 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 

3 из единиц.  

Продолжать 

учить 

ориентироватьс

я на листе 

бумаги, 

определять и 

называть дни 

недели, опред-ть 

какой день 

стороны и углы 

листа. Закр-ть 

умение 

последовательн

о называть 

недели сегодня, 

какой был 

вчера, какой 

будет завтра. 

Помораева   

ст. 28 

 мл.  гр. № 1 

Помораева 

 37 ср.гр. № 1 

Помораева 

43 ст. гр. № 1 

Физическо

е 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения  в Пензулаева 
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 3 

подгруппы 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

№ 22. 65 

Х- Э. Рис-

ие  (ст. 

группа) 

-- --- Машины 

нашего села 

Комарова ст.гр. стр. 

69 

3(1н-

02) 

05.02.2

0 

Х –Э 

Рисование 

3 

подгруппы 

Рисование 

по замыслу 

 Декоративное 

рисование  по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Комарова мл. гр., ст. 

59 

Комарова 

 Ст.. гр., ст.71 

Х –Э -муз-

ое 

3 

подгруппы 

Слушание «Киса» (р.н.п.), пение «Три 

танкиста», «Морской капитан», танец «Во саду 

ли, в огороде», «Барабанщики». 

 

П-ФКЦМ 

(ст.гр) 

--- -- Военные 

профессии. 

Беседа по 

вопросам. 

Лободина ст.244 

4(1н-

02) 

06.02.2

0 

Физкульту

рное 

(3 под

гр) 

1)Ходьба и перешагивание через набивные мячи, 

высоко поднимая колени. 

2)Прыжки через шнур, положенный вдоль зала 

(длина шнура 3 м) 

3)Перебрасывание мячей др другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2 м) 

4)Повторить упр. в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину.- ст.гр. 

Пензулаева ср.гр. 

№26 стр 66 

Ст.гр.68 

Х –Э 

Аппликац

ия 

3 

подгруппы 

Узор на круге Красивые рыбки Комарова 

2 мл.гр. гр.№54 , 

ст.64 

Комарова №68 

ст.гр., ст.77 

5 (1н-

02) 

07.02.2

0 

Речевое – 

р/р 

3 

подгруппы 

Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. 

 

Характеристика 

зимних месяцев: 

«Январь, 

февраль». 

Гербова ст.60 № 2, 2 

мл. гр. 

Лободина ст.гр. стр. 

226 

 

Физкульту

рное 

(НВС) 

Перетягивание каната- учить участвовать в 

командной игре, играть дружно. Развиваем 

ловкость, силу, дружбу. Воспитываем любовь к 

национальным традициям Севера. 

П\ игра «Поймай оленя». 
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                                                             Февраль 2  неделя 

1 (2н-

02) 

10.02.2

0 

(П)-  

ФЦКМ  

3 

подгруппы 

Смешной 

рисунок 

В мире стекла Песня 

колокольчика 

Дыбина мл. гр, ст. 27 

Ср.гр. стр. 36 

Ст.гр. стр.37 

Х –Э Муз. 

3 

подгруппы 

Слушание «Зимнее утро» Прокофьева, пение 

«Морской капитан», «Наша Родина сильна» 

Филиппенко,   м.р.д. «Танец с саблями». 

 

Речевое – 

р/р(ст.  гр.) 

-- --- День защитника 

Отечества 

Морозова (6-7) 

ст. 104 

2 (2н-

02) 

11.02.2

0 

(П) -

ФЭМП 

 3 

подгруппы 

Познакомит

ь с 

приемами 

сравнения 2 

предметов 

по высоте, 

учить 

понимать 

слова 

«высокий, 

низкий, 

выше- 

ниже». Упр-

ть в 

определени

и 

пространств

енных 

направлени

й от себя. 

Совер-ть 

навыки 

сравнения 2 

равных 

групп 

предметов 

способом 

приложения 

и 

пользоватьс

я словами 

«по многу, 

поровну, 

Учить считать 

движения в 

пределах 5. 

Упр-ть в 

умении 

ориентировать

ся в 

пространстве и 

обозначать 

пространств 

направления 

относительно 

себя словами: 

«вверху, внизу, 

слева, справа, 

впереди, 

сзади». Учить 

сравнивать 4-5 

предметов по 

ширине, 

раскладывать 

их в убыв и 

возраст 

последоват-

сти, обоз-ть 

результаты 

сравнения 

соответствующ

ими словами: 

широкий, уже, 

самый узкий, 

узкий, шире, 

самый 

Поз-ть с колич 

составом числа 

5 из единиц. 

Совершенствова

ть 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольни

ках. Развивать 

умение 

обозначать в 

речи положение 

одного предмета 

по отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно 

другого лица 

(впереди, сзади, 

слева, справа. 

Помораева   

ст. 29 

 мл.  гр. № 2 

Помораева 

 39 ср.гр. № 2 

Помораева 

44 ст. гр. № 2 
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столько-

сколько» 

широкий. 

Физическо

е (3 

подгруппы

) 

Упражнять детей в ходьбе  с выполнением 

задания по команде восп-ля, в прыжках из 

обруча в обруч, разв-ть ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Закрепить навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках-

ст.гр. 

Пензулаева ср.гр. 

№  28.стр.67. 

Ст.гр. стр. 70 

 

Х- Э   Рис.   

(ст. группа 

--- --- Солдат на посту Комарова ст.гр. 

стр.75 

 

3 (2н-

02) 

12.02.2

0 

Х –Э 

Рисование 

3подгрупп

ы 

Самолеты летят Украсим 

полоску 

флажками 

Комарова мл.гр. стр. 

65 

Комарова ср.гр. 

 

Х –Э Муз- 

ое 

3 

подгруппы 

Слушание «Сказочка» Майкапара, пение «Наша 

Родина сильна»Филиппенко, «Ты не бойся, 

мама, я солдат», «Танец с саблями». 

 

П- ФЦКМ 

(ст.группа) 

--- ---- Обувь Пушкарева стр. 106 

4 (2н-

02) 

13.02.2

0 

Физическо

е (3 

подгруппы

) 

Повторить прыжки на 2 ногах через 5-6 

коротких шнуров, лежащих на полу (2-3 р), 

прокатывание мячей др другу (2.5 м), в 

шеренгах- ср.гр.; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках  --ст.гр. 

Пензулаева ср.гр.  

№ 29. 68 

Ст.гр. №29, стр.71 

 

Х –Э  

лепка 

3 

подгруппы 

Хоровод Щенок Комар. Мл.гр. № 57, 

стр. 66 

 ср.гр № 52 , ст.59 

Комар.ст.гр. №63 

ст.74 

5 (2н-

02) 

14.02.2

0 

Речевое- 

р\р 

3 

подгруппы 

 

Звуковая культура речи: звук 

«Ч» 

Звуковая 

культура речи 

дифференциаци

я звуков «ч-ш»  

Гербова  

Ср.гр. №2, стр. 53 

 ст.гр. № 44, стр. 83 
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Физ-ое 

(НВС) 

3 

подгруппы 

Сюжетно- ролевая игра «Охотники и моржи». 

Развивать координацию и ловкость в бросках 

копья вперёд. 

 

                                                              Февраль 3  неделя 

1 (3н-

02) 

17.02.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Мы поздравляем наших пап! День защитника 

Отечества. 

Перспк. план. 2 мл. 

гр.ст. 24 

Пушк.ст. 104 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Слушание «Клоуны» Кабалевского, пение «Ты 

не бойся, мама, я солдат», «Три танкиста»,  

танец  «Танец парами» 

 

Р- речи  

(ст. 

группа) 

--- ---- Составление 

рассказа на тему 

«Защитники 

Отечества» 

Лободина, ст.250 

2 (3н-

02) 

18.02.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы 

Учить 

сравнивать 

2 предмета 

по высоте  

(способами 

наложения 

и 

приложения

), 

обозначить 

результаты 

сравнения 

словами 

«высокий- 

низкий, 

выше- 

ниже». 

Учить 

сравнивать 2 

предмета по 

высоте  

(способами 

наложения и 

приложения), 

обозначить 

результаты 

сравнения 

словами 

«высокий- 

низкий, выше- 

ниже». 

Закреплять 

представления о 

кол-ном составе 

числа 5 из 

единиц. Форм-

ть 

представление о 

том, что 

предмет можно 

разделить на 2 

равные части, 

срав-ть целое и 

часть. Совер-ть 

умение сравн-ть 

9 предметов по 

ширине и 

высоте, 

раскладывать их 

в убыв-щей и 

возрастающей 

последов-сти, 

результаты 

обозначать 

соответ-щими 

словами. 

Помораева 

ст.30 

 мл.гр. № 3 

Помораева 

ст. 36   

ср.гр. № 3 

Помораева ст.46 

ст. гр. № 3 

Ф-е 3 

подгруппы 

Упражнять детей в метании мешочков в 

вертикальную цель, пр и левой рукой с 

Пензулаева 

Ср.гр . №31, стр.69 
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расстояния 3 м (5-6 р), в ползании по гимн скам-

ке на 4-ках с мешочком на спине «Проползи- не 

урони»,\. Повторить ходьбу на носках между 

кеглями, поставленными в 1 ряд ср.гр. 

Упр-ть в лазанье под палку и перешагивании 

через нее. --ст.гр. 

№ 32. 70 

Ст.гр. №31, стр. 71 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

--- --- Пограничник с 

собакой 

Комарова, ст.гр., ст. 

79 

3 (3н-

02) 

19.02.2

0 

Х –Э 

рисов. 

3 

подгруппы 

Девочка пляшет Деревья в инее Комарова, ср.гр., ст.6 

Комарова, ст.гр., 

ст.76 

Х –Э муз-

ое 

3 

подгруппы 

Слушание «Утки», «Чижик» (р.н.п.) в обработке 

Железнова, пение «Мамина песенка», «Ты не 

бойся, мама, я солдат»! «Танец парами». 

 

П- ФЦКМ 

(ст.группа 

-- --- Военные 

профессии 

Лободина стр.244 

4 (3н-

02) 

20.02.2

0 

Физкульту

рное 

3 

подгруппы 

Упр-ть детей в ходьбе с изменением 

направления движения, повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами- ср.гр. 

Ползание по гимнастической скам-ке на 4-ках с 

мешочком на спине «Проползи -не урони!»—

ст.гр.  

Пензулаева ср.гр. 

 № 34. 70 

Ст.гр. стр. №32, стр. 

73 

Х –Э аппл-

ция 

3 

подгруппы 

Летящие самолёты Матрос с 

сигнальными 

флажками. 

Комарова, ср.гр. № 

54, ст.60 

Комарова, ст.гр., № 

65 ст.75 

5 (3н-

02) 

21.02.2

0 

Р/р 

3 

подгруппы 

 

Чтение рус. нар. сказки «Лиса 

и заяц» 

Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе» 

Гербова  

мл. гр., ст.59 

 Гербова ст.гр., ст.80 

Физ-ра 

(НВС) 

3 

подгруппы 

Прыжки через нарты. Учить детей прыжкам 

через нарты с места, соблюдая технику 

безопасности 

 

                   Февраль 4  неделя   

2 (4н-

02) 

П - ФЭМП 

(3 

Учить Упр-ть в Сов-ть навыки Помораева 

ст. 31 
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25.02.2

0 

подгруппы

) 

сравнивать 

2 неравные 

группы 

предметов 

способом 

наложения, 

обозначать 

словами 

«больше, 

меньше, 

столько, 

сколько». 

Сов-ть 

умение 

сравнивать 

2 

контрастны

х по высоте 

предмета 

знакомыми 

способами. 

Обозначить 

результаты 

сравнения 

словами 

«высокий, 

низкий, 

выше, 

ниже». 

умении 

воспроиз-ть 

указ-ное кол-во 

движений (в 

пределах 5). 

Учить 

двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед, назад, 

налево, 

направо). Закр-

ть умение 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета из 

отдельных 

частей. 

счета в пределах 

10 и упр-ть в 

счете по 

образцу. Прод-

ть форм-ть 

представление о 

том, что 

предмет можно 

разделить на 2 

равные части и 

срав-ть целое и 

часть. Сов-ть 

умение видеть в 

окр предметах 

знакомые 

геофигуры. 

Учить срав-ть 2 

предмета по 

длине с 

помощью 

третьего 

предмета- 

(условной 

меры). Равного 

одному из 

сравниваемых 

предметов.… 

 мл.гр. № 4 

Помораева 

 ст. 37  

ср.гр.  № 4, стр. 41 

Помораева 

ст.47 

 ст. гр. № 4 

 Ф-е 

3 

подгруппы 

Упр-ть детей в ходьбе с изменением 

направления движения, повт-ть ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами- ср.гр. 

Упр-ть в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре, пов-ть задания в прыжках и 

с мячом- ст.гр. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 34. 70 

Ст.гр. № 34 стр. 73 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

--- ---- Рисование по 

замыслу 

Комарова, ст.гр., 

ст.80 

3(4н-

02) 

26.02.2

0 

Х-Э 

рисование 

3 подгр 

Красивая птичка «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

д/с» 

Комарова ср.гр. № 56, 

стр. 61 

Ст.гр. №73, стр. 82 
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Х-Э 

Музыкаль

ное 3 

подгр. 

Слушание «Материнские ласки» Гречанинова, 

«Танец с куклами» укр. н .м. в обр. Лысенко, 

пение «Мамин праздник» Тиличеевой, 

«Мамочку милую очень люблю». 

 

Познание 

(ФЦКМ) 

--- --- Беседа о маме. 

Стихотворение 

о маме. 

Лободина стр. 261 

4(4н-

02) 

27.02.2

0 

Физическо

е -3 подгр. 

Прод-ть учить ползать по скамейке с опорой на 

ладони и ступни- «по-медвежьи», повторить 

ходьбу по гимн скам-ке боком приставным 

шагом. Прыжки на пр и лев ноге. Используя 

взмах рук -2-3 раза. Ср.гр. 

Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 35. 71 

Ст.гр. № 35 стр. 74 

Х-Э Лепка 

3 подгр 

Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки 

Птицы на 

кормушке 

(воробьи, 

голуби, вороны 

и грачи) 

Комарова ср.гр. № 55, 

стр. 61 

Ст.гр. № 80, стр. 86 

5(4н-

02) 

28.02.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном» 

Гербова ст.гр. №49, 

стр. 89 

Физическо

е (НВС) 

Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков, повторить игровые упр-я. Игровые 

упр-я «Точно в цель», «Туннель». П\и «Мы 

мороза не боимся». 

 

                                                                           Март 1 неделя 

1 (1н-

03) 

02.03.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Золотая мама Основные 

признаки весны 

Дыбина мл.гр., стр.30 

Пушкарева 6-7 лет 

Стр.117 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Слушание «Песня жаворонка» Чайковского, 

«Жаворонок» Глинки, пение «Серенькая 

кошечка», «Воробей», игра «Ворон». 

 

Р- речи  

(ст. группа 

--- ---- Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

 д. сада с 8 

марта».  

Д\ игра «Где мы 

были, мы не 

В.В. Гербова. Стр. 91, 

ст.гр. 
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скажем…» 

2(1н-

03) 

03.03.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы

) 

Продол-ть 

учить срав-

ть 2 

неравные 

группы 

предметов 

способами 

наложения 

и 

приложения

, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами 

«больше- 

меньше, 

столько-

сколько, 

поровну. 

Сов-ть 

умение 

разл. и 

называть 

круг. 

Квадрат, 

треугольник

. 

Закр-ть умение 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

Объяснить. Что 

результат счета 

не зависит от 

величины 

предметов (в 

пределах 5). 

Учить 

сравнивать 

предм по 

величине ( в 

пределах 5), 

раскл-ть их в 

убыв-щей и в 

возраст-щей 

послед-ти, 

обозна-ть 

результаты  

сравнения 

словами 

«самый 

большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, 

больше». 

Закр-ть 

представление о 

порядковом 

значении чисел 

первого десятка 

и составе числа 

из единиц в 

пределах 5. Сов-

ть умение 

ориентироватьс

я в окр 

пространстве 

относительно 

себя (справа, 

слева, впереди, 

сзади) и другого 

лица. Совер-ть 

умение сравн-ть 

до 10 предметов 

по длине, 

располагать их в 

возрастающей 

посл-сти, 

результаты 

сравнения обоз-

ть 

соответствующи

ми словами 

Помораева, ст.33 

 мл. группа № 1 

 

Помораева, 

 ст. 42  

ср.группа № 1 

 

Помораева, ст.49 

 ст. группа № 1 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, прыжки 

на 2 ногах через короткую скакалку.  

Прод-ть учить ходить по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на пояс. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 2 . 73 

Ст.гр. № 2 стр. 77 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

---- ---- Пришла весна, 

прилетели 

птицы» 

Вераксы 

«Комплексные 

занятия» ст.гр. стр. 

264 

3(1н-

03) 

Х –Э 

рисов. 

Расцвели красивые цветы. Панно 

«Красивые 

Комарова, ср.гр.с.64 

Комарова, ст.гр. с.85 
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04.03.2

0 

(3 подгр) цветы» 

Х-Э 

Музыкаль

ное 3 

подгр. 

Слушание «Мама», пение «Солнечная капель», 

«Песенка-чудесенка», «Серенькая кошечка», 

м.р.д. «Лошадка», танец «Приглашение». 

 

Познание 

(ФЦКМ) 

---- ----- Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Косточка» 

Вераксы 

«Комплексные 

занятия» ст.гр. стр. 

258 

4(1н-

03) 

05.03.2

0 

Физическо

е -3 подгр. 

Повторить ходьбу и бег по наклонной доске, а 

также прыжки на 2 ногах через короткую 

скакалку- ср.гр. 

Прыжки на 2 ногах через набивные мячи (5-6 

штук), положенные в ряд- ст.гр 

Пензулаева ср.гр. 

№ 2 . 73 

Ст.гр. № 2 стр. 78 

Х-Э 

аппликаци

я 3 подгр 

Неваляшка Подарочная 

открытка 

Комарова мл.гр с.70 

№63 

«Оригами с детьми 5-

7 лет «И.Рябкова с.75 

5(1н-

03) 

06.03.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Март-первый весенний месяц Морозова, Пушкарева 

«Ознакомление с 

окр.» детей 5-6 лет, 

стр 96 

Физкульту

рное 

(НВС) 

Сюжетно- ролевая игра «Охотники и моржи». 

Развивать координацию и ловкость в бросках 

копья вперёд. 

 

                                                              Март 2 неделя 

2 (2н-

03) 

10.03.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы

) 

Соверш-ть 

умение 

срав-ть 2 

равные и 

неравные 

группы 

предметов, 

пользоватьс

я 

выражения

ми 

«поровну, 

столько-

Закр-ть 

представление 

о том, что рез-

тат счета не 

зависит от 

величины 

предметов. 

Учить срав-ть 

3 предмета по 

высоте. 

Расклад-ть их в 

убывающей и 

возрастающей 

Прод-ть учить 

делить круг на 2 

равные части, 

наз-ть части и 

срав-ть целое и 

часть. Прод-ть 

учить срав-ть 2 

предмета по 

ширине с 

помощью 

условной меры, 

равной одному 

из 

Помораева, ст.34 

 мл. группа № 2 

 

Помораева, 

 ст. 44 

ср.группа № 2 

 

Помораева, ст.50 

 ст. группа № 2 
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сколько-

сколько. 

Больше. 

Меньше». 

Закр-ть 

способы 

сравнения 2 

предметов 

по длине, 

высоте. 

Обозначать 

рез-ты 

сравнения 

соответству

ющими 

словами. 

последовательн

ости, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами 

«высокий, 

ниже, самый 

низкий, 

низкий, выше, 

самый 

высокий» 

сравниваемых 

предметов. 

Закр-ть умение 

последовательн

о называть дни 

недели. 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Повт-ть ходьбу и бег по кругу, с изменением 

направления движения и врассыпную, раз-ть 

прыжок в высоту с разбега, упр в метании 

мешочков в цель, в ползании между 

предметами.- ср.гр. 

Упр-ть в прыжках дину с места- ст.гр. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 4. 73 

Ст.гр. № 4 стр. 78 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

--- ---- Декоративное 

рис-е: роспись 

посуды для 

кукол 

Н,Е.Вераксы , 

Т.С.Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр.» стр. 

280 

3(2н-

03) 

11.03.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр) 

Нарисуй, кто что хочет 

красивое 

Дети делают 

зарядку 

Комарова, № 65 мл.гр 

.гр.стр.71 

Комарова, ст.гр.№74 

стр.82 

Х-Э 

Музыкаль

ное 3 

подгр 

Слушание «Гармошка» муз Тиличеевой, 

«Песенка о весне» муз Г. Фрида., МРД «Вальс» 

муз Ю. Слонова,  «Весенний хоровод». 

 

 Познание 

(ФЦКМ) 

--- --- Составление 

рассказа-

рассуждения 

«Как можно 

пожалеть» 

Вераксы 

«Комплексные 

занятия» ст.гр. стр. 

259 

4(2н-

03) 

Физическо Повт-ть прыжки в длину с места (4-5 р), 

разучить перебрасывание мяча через шнур 2 

Пензулаева ср.гр. 

№ 5 75 
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12.03.2

0 

е -3 подгр. руками из-за головы (расстояние от шнура 2 м) и 

ловля мяча после отскока об пол- ср.гр. 

Повт-ть прыжок в высоту с разбега- ст.гр. 

 

Ст.гр. № 4  стр. 79 

Х-Э Лепка 

3 подгр 

Мисочка Кувшинчик Комарова, № 63 

ср..гр.с.66 

Комарова, 

ст.гр.№75с.83 

5(2н-

03) 

13.03.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка». Д\ 

упр. «Подскажи 

словечко» 

Гербова, ст.62 мл.гр. 

В.В. Гербова, ст.гр. № 

42, ст.82 

Физкульту

рное 

(НВС) 

Учить ходить по кочкам, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. П\игра «Лиса 

и зайцы». 

 

                                                            Март 3 неделя 

1(3н-

03) 

16.03.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Что мы делаем в д\ саду. Перелётные 

птицы 

Дыбина мл.гр., ст. 33 

Пушкарёва 6-7 ст. гр. 

стр.120 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Пение «Мама», слушание «Этюд» Миллера, 

разучивание песни «Матрешки», игра н. муз 

инструментах «Во саду ли, в огороде». 

 

Р- речи  

(ст. группа 

---- --- Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков Ч-Щ. 

В.В. Гербова, ст.гр. № 

44, ст.83 

2(3н-

03) 

17.03.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы

) 

Закр-ть в 

сравнении 2 

групп 

предметов 

способами 

наложения 

и 

приложения

, 

пользоватьс

я словами 

Показать 

независимость 

результата 

счета от 

расстояния 

между 

предметами (в 

пределах 5). 

Упр в умении 

сравн-ть 4-5 

предметов по 

высоте, раскл-

ть их в убыв-

Учить делить 

квадрат на 2 

равные части, 

называть части 

и сравнивать 

целое и часть. 

Совер-ть 

навыки счета в 

пределах 10. 

Раз-ть 

представление о 

Помораева, ст.35 2 

мл.гр № 3 

Помораева, 

 ст. 45 

ср.группа № 3 

Помораева, ст.51 

 ст. группа № 3 
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«столько, 

сколько, 

больше, 

меньше». 

Закр-ть 

умение разл 

и назыв 

части суток-

день, ночь. 

щей и возр-

щей посл-сти, 

обоз-ть 

результат 

сравнения 

словами: 

«самый 

высокий, ниже, 

самый низкий, 

выше». 

Упр-ть в 

умении разл-ть 

и называть 

геофигуры: 

куб, шар. 

том, что 

результат счета 

не зависит от 

его 

направления. 

Совер-ть умение 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

меняя его по 

сигналу (вперед, 

назад, направо, 

налево). 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упр-ть детей в ходьбе и беге по кругу. Ходьбе и 

беге с выполнением задания, повт-ть 

прокатывание мяча между предметами, упр в 

ползании на животе по скам-ке- ст.гр 

Повт-ть прыжки в длину- ст.гр. 

 

Пензулаева ср.гр. 

№ 7 , 76 

Ст.гр. № 7  стр. 81 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

--- --- Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы ледяная  

 

Комарова, № 79 

ст.гр., ст.86 

 

3(3н-

03) 

18.03.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр) 

Декоративное рисование 

«Украсим платье кукле» 

Рисование по 

замыслу 

Комарова, ср.гр., 

ст.68 

Комарова, ст.гр., 

ст.88 

Х-Э 

Музыкаль

ное 3 

подгр 

Упр-е «Полоскание платочков», «Передача 

платочка» танец «Найди себе пару», 

инсценировка «Ванька-встанька», танец 

«Балалайки и платочки». 

 

Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

--- ---- Рассказ о 

лягушке 

Лободина ст.гр  стр. 

275 

4(3н-

03) 

19.03.2

0 

Физическо

е -3 подгр. 

Повт-ть прокатывание мячей между предметами. 

Учить детей ползать по скам-ке с опорой на 

ладони и колени с мешочком на спине, 

«Проползи-не урони». Закрепить ходьбу по 

скам-ке с мешочком на голове- ср.гр. 

Прыжки из обруча в обруч на 2  ногах, на пр. и 

лев ноге, 2-3 р- ст .гр. 

 

Пензулаева ср.гр. 

№ 8 , 77 

Ст.гр. № 8  стр. 82 
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Х-Э 

Аппликац

ия 3подгр 

Вырежи и наклей круглое и 

овальное Вырежи и наклей круглое и овальное. 

 

Сказочная птица 

 

 

Комарова, ср.гр., 

ст.66 

Комарова, ст.гр., 

ст.87 

 

 

5(3н-

03) 

20.03.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Пересказ сказки 

А. Н. Толстого 

«Ёж» 

Комарова, ср.гр., 

ст.66 

Комарова, ст.гр., 

ст.87 

 

Физкульту

рное 

(НВС) 

Упражнять в ходьбе и беге между кочками. 

П\игра «Не оставайся на земле» - учить быстро 

вставать на кочки. Перетягивание каната.  

 

Март 4 неделя 

1(4н-

03) 

23.03.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Тарелочка из глины Морозко.  

Лит.«Познавате

льно-исслед. 

деят. дошк-ов» 

Н. Вераксы 

 

Дыбина мл.гр. с. 34 

Н.Веракыс.20 

 

 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Распевки упражнениями «Лесенка», «Эхо», 

«Бубенчики», песня «Веселые матрешки», «На 

зеленом лугу», игры с бубном». 

 

Р- речи  

(ст. группа 

---- --- Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». Д\и 

«Закончи 

предложение 

Р/Р  Гербова ст.гр» 

с.92 

 

2(4н-

03) 

24.03.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы

) 

Закр-ть 

способы 

сравнения 2 

предметов 

по длине и 

ширине, 

обозначать 

Закр-ть 

представления 

о том, что 

результат счета 

не зависит от 

расстояния 

между 

Прод-ть 

знакомить с 

делением круга 

на 4 равные 

части, учить 

называть части 

и сравнивать 

целое и часть. 

Помораева,  

 мл.гр. с.36 

ср.гр. № 4с.46 

 ст. гр. № 4 с.53 
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результаты 

сравнения 

соответству

ющими 

словами. 

Форм-ть 

умение 

разл-ть кол-

во звуков на 

слух (много 

и один). 

Упр-ть в 

различении 

и назывании 

геофигур: 

круга, 

квадрата, 

треугольник

а. 

предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать 

знак-ть  с 

цилиндром на 

основе 

сравнения его с 

шаром. Упр-ть 

в умении 

двигаться в 

заданном 

направлении 

Раз-ть 

представление о 

независимости 

числа от цвета и 

пространственн

ого 

расположения 

предметов. 

Совер-ть 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольни

ках. 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упр-ть детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу восп-ля, повт-ть ползание 

по скам-ке «по- медвежьи», упр-я в равновесии и 

прыжках- ср.гр. 

Упр-ть детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по 2 парами в движении, в метании в 

горизонтальную цель- ст.гр. 

Пензулаева,  

№ 10. Стр. 78 

Ст.гр. № 10, стр.83 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

---- ---- Рисование с 

элементами 

аппликации: 

панно 

«Красивые 

цветы 

Комарова, ст. .гр. 

с.78, стр. 85 

 

 

3(4н-

03) 

25.03.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Нарисуй, 

кто, что 

хочет 

красивое 

Козлятки выбежали погулять на 

лужок. 

Комарова,  

мл.гр. № 65. Стр. 71 

ср.гр., ст.69 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Слушание «Весною» Майкапара, пение «Зима 

прошла» Метловой, «Весенняя песенка» муз 

Филиппенко, танцы «Чок, да,  чок», игра «Игр с 

погремушками». 

 

 Познание 

(ФЦКМ) 

---- ---- Лесные и 

садовые ягоды 

Лободина Ст.гр. стр. 

286 
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ст.гр   

4(4н-

03) 

26.03.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке, а также по доске, лежащей на полу, на 

носках, руки на пояс-ср. гр. 

Повторить метание мешочков в горизонтальную 

цель с расстояния 3 м- ст.гр  

Пензулаева,  

Ср.гр № 11. Стр. 79 

Ст.гр. № 11, стр.84 

Х-Э Лепка 

3подгр 

Маленькая Маша. 

 

Козленочек Комарова, мл.гр., с.71 

ср.гр., с.69 

 

 

5(4н-

03) 

27.03.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

 

Составление 

рассказов по 

картине 

Гербова мл.гр.»№2, 

стр.66. 

Ср.гр. стр.№4, стр.62 

 

Ф-е (НВС) 

3 

подгруппы 

Животные Арктики» 

Участник прыгает зайцем, ползет как тюлень 

пол гимнастическому мату, подтягиваясь двумя 

руками ноги неподвижно. Бежит по-медвежьи на 

стопах и ладонях, добегая до ориентира. 

Начинает разбирать завал. Берет одну льдину-

пазл и  бегом  возвращается и передает эстафету. 

Все вместе собирают из пазл животное. 

 

Апрель 1 неделя  

1(5н-

03) 

30.03.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Няня моет 

посуду. 

Путешествие в 

прошлое 

кресла» 

В гостях у 

художника. 

Рассказ по 

картине 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Лободина с.304 

Дыбина мл.гр. с. 35 

Ср.гр. с.43 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Упр-е  «Передача платочка», пение «Зима 

прошла» Метловой, «Весенняя песенка» 

Филиппенко, пляска «Балалайки и платочки», 

игра упр-е «Найди себе пару». 

 

Р- речи  

(ст. группа 

--- --- Что такое 

энергия? 

Журавлева с детьми 

5-7 лет, стр. 120 

2(5н-

03) 

П - ФЭМП 

(3 

Учить 

воспроизвод

Показать 

независимость  

Познак-ть с  

делением 

Помораева,  

 мл.гр. № 1 с.37 
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31.03.2

0 

подгруппы

) 

ить 

заданное 

кол-во 

предметов и 

звуков по 

образцу. 

Совер-ть 

умение 

разл-ть и 

наз-ть знак  

геофигуры. 

результата 

счета от формы 

расположения 

предметов в 

пространстве . 

Продол зн-ть  с 

цилиндром на 

основе 

сравнения его с 

шаром и 

кубом… 

квадрата на 4 

равные части, 

учить называть 

части и 

сравнивать 

целое и часть. 

Прод-ть учить 

сравнивать 

предметы по 

высоте с 

помощью 

условной 

меры… 

ср.гр. № 1 с.47 

ст. гр  № 1 с.54 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьба и бег врассыпную, повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре, упражнять в прыжках и 

метании. 

Пензулаева,  

Ср.гр № 13. Стр. 80 

Ст.гр. № 13, стр.86 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

---- ---- Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон. 

Комарова, ст.гр., ст. 

91 

3(1н-

04) 

01.04.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Как мы играли в п\ игру 

«Бездомный заяц» 

Как я с мамой 

иду из детского 

сада домой. 

Комарова, ср.гр., 

ст.71 

Комарова, ст.гр., 

ст.92 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Упражнение «Полоскание платочков», пение «У 

солнышка в гостях», «Песенка  о весне» Фрида, 

разучивание чукотский танца «Журавли». 

 

Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

-- -- Москва – 

столица России. 

Пушкарёва 6-7 ст. 135 

4(1н-

04) 

02.04.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упражнять детей в  ходьбе по гимн-ой скамейке 

боком приставным шагом с мешком на голове, а 

также в прыжках на 2-х ногах через 5-6 шнуров. 

Повторить метание мешочков в горизонтальную 

цель. 

Пензулаева ст.гр 

№ 14с.81 

Х-Э 

аппликаци

Скворечник Птицы нашего 

края. Оригами.  

Комарова, мл.гр., с.76 
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я 3подгр И. Рябкова с.40 

5(1н-

04) 

03.04.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Чтение рус. нар. сказки «У 

страха глаза велики» 

Признаки 

весны. 

Гербова мл.гр.с.68 

Лободина, 

ст. 264 

Ф-е (НВС) 

3 

подгруппы 

Ручейки и озера. На сигнал «Ручейки побежали! 

» все бегут друг за другом в разных 

направлениях (каждый в своей колонне). На 

сигнал «Озера! » игроки останавливаются, 

берутся за руки и строят круги. 

 

                                                              Апрель 2 неделя 

1(2н-

04) 

06.04.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Что лучше: бумага или 

ткань?». 

Рыбы Дыбина мл.гр. с. 36 

Пушкарёва 6-7 ст.147 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Танец «Покажи ладошки», пение «Песенка о весне», «Есть у солнышка 

друзья», танец «Балалайки и платочки», игра- упр-е «Найди себе пару». 

Р- речи  

(ст. группа 

--- --- Заучивание 

стихотворения  

И. Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Лободина 

ст.278 

2(2н-

04) 

07.04.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы

) 

Закреплять 

умение 

воспроизвод

ить 

заданное 

количество 

предметов и 

звуков по 

образцу. 

Упражнять 

в умении 

сравнивать 

2 предмета 

по 

величине. 

Упражнять 

в умении 

различать 

пространств

енные 

Закр-ть навыки 

колич-ного и 

порядкового 

счета в 

пределах 5. 

Совер-ть 

умение 

сравнивать 

предметы по 

размеру (5), 

раскладывать 

их в 

убывающей  и 

возрастающей 

последовательн

ости. Упр-ть в 

умении 

устанавливать 

последовательн

ость частей 

Совершенствов. 

навыки счёта в 

пределах 10, 

учить понимать 

отношения 

рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать 

умение 

ориентироватьс

я на листе 

бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину листа. 

Формировать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах 

Помораева,  

 мл.гр с.38 №2  

 ср.гр с.48 № 2 

 ст. гр. с.56, № 2 
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направлени

я от себя. 

суток. форму знакомых 

геометрических 

фигур 

(плоских). 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упр-ть детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей. 

Повторить упр-я с мячами. 

Пензулаева  

№ 15с. 82 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа) 

--- --- Роспись петуха Комарова, ст.гр., ст. 

94 

3(2н-

04) 

08.04.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Сказочный домик – теремок. Спасская башня 

Кремля. 

Комарова, ср.гр., с.72 

ст.гр., с.97 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Упражнение «Полоскание платочков», 

обрабатывание движения поскока «Сапожки», 

пение «Воробей», игра «Игра с бубном». 

 

Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

-- -- Растения в 

групповой 

комнате 

Морозова, 

Пушкарёва 6-7 ст. 151 

4(2н-

04) 

09.04.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную, 

метании мешочков в горизонтальную цель, 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места 

Пензулаева 

№ 16. 82 

Х-Э Лепка 

3подгр 

Барашек Петух Комарова, ср.гр., с.74 

ст.гр., с.91 

5(2н-

04) 

10.04.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Рассматривание сюжетных 

картин. Д/ упр. на 

звукопроизношение (Д/игра 

«Что изменилось»). 

Беседа о Дне 

космонавтики 

Гербова, 

мл.гр. с. 69 

Лободина, ст 

Ф-е 

3 

подгруппы 

(НВС) 

Рыбаки и рыбки. На полу лежит шнур в форме 

круга – это сеть. В центре круга стоят трое детей 

– рыбаков, остальные – рыбки. «Рыбки» бегают 

по всей площадке и забегают в круг. Дети – 

рыбаки ловят их. 

 

                                                                   Апрель 3 неделя 

1(3н-

04) 

П - ФЦКМ 

3 

Опиши предмет Путешествие по 

планете Земля. 

Дыбина мл.гр., с. 40 

Журавлевас.36 
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13.04.2

0 

подгруппы Журавлёва 

Солнечная 

тропинка 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Распевка «Петушок», «Здравствуй, утенок», песня «Ослик», танец 

«Поссорились –помирились 

Р- речи  

(ст. группа 

--- --- Звуковая 

культура речи: 

Ц-Ч. Чтение 

стих-я Ривза 

«Шумный  Ба-

Бах» 

В. Гербова, ст.гр.,  

с.94 

2(3н-

04) 

14.04.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы 

Учить 

различать 1 

и много 

движений и 

обозначать 

их 

количество 

словами 

один, много. 

Упражнять 

в умении 

различать 

пространств

енные 

направлени

я 

относительн

о себя. 

Упражнять в 

счете и в 

отсчете 

предметов (5). 

Учить 

соотносить 

форму 

предметов с 

геометр. 

фигурами: 

шаром и 

кубом. 

Развивать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

величине. 

Продолжать 

учить понимать 

отношения 

рядом стоящих 

чисел в 

пределах 10. 

Совершенствов. 

умение 

сравнивать 

Величину 

предметов по 

представлению. 

Закрепить 

умение делить 

круг и квадрат 

на 2 и 4 равные 

части, учить 

называть части 

и сравнивать 

целое и часть. 

Помораева,  

 мл.гр.с.39 № 3. 

ср.гр.с.50 № 3, 

ст. гр.с.58 № 3 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Повторить  ходьбу и бег по кругу, упр-ть  в 

прыжках и подлезание, упр-ть в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

Пензулаева 

№ 18. 84 

Х –Э 

рисов. 

(ст.группа 

---- ---- Яранга для 

оленеводов. 

Конспект у 

Кругловой Н.Г. 

3(3н-

04) 

15.04.2

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Роспись торбаз Оленеводы 

Чукотки. 

Использование 

Конспект у 

Кругловой Н.Г. 
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0 чукотских 

узоров. 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Распевка «Здравствуйте, зверюшки», игра «Прогулка с куклами», упр-е 

«Карусель», слушание «Вальс» Кабалевского, пение «Петушок», 

инсценировка песни «Дом». 

Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

---- --- Кто где живёт. Журавлёва Солнечная 

тропинка ст. 43 

4(3н-

03) 

16.04.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя, развивать 

ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Х-Э 

Аппликац

ия3подгр 

Рукавичка Чукотская кукла  Конспект у 

Кругловой Н.Г. 

5(3н-

04) 

17.04.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Чтение стихот. А.Плещеева 

«Весна».  

Д/ упр. «Когда это бывает?» 

Чтение 

стихотворения 

Г. Ладонщикова 

«Весна» 

Гербова  мл.гр.с.71 

Лободина 

ст. 280 

Ф-е 

3 

подгруппы 

(НВС) 

Бег с палками- учить бегать в прямом направлении, не мешая друг другу. 

Поупражнять детей в прыжках через палку. 

                                                              Апрель 4 неделя 

1(4н-

04) 

20.04.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Космонавтом быть хочу!  (Форм-е 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет)                                

Ю. Полякевич с.122 

Л.Журавлева с.36 

 Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Слушание  «Вальс» Жилина, «Песенка о весне», упр-е «Карусель», танец 

«Ладошки», пение чук. нар песен, подготовка к «Кельвею». 

 Р- речи  

(ст. группа 

--- ----- Этот День 

победы. 

Пересказ укр. 

нар. сказки 

«Колос» 

Лободина 

ст. 350 

2(4н-

04) 

21.04.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы 

Упражнять 

в 

умении 

воспроизвод

ить 

Закр-ть 

представление 

о том, что 

результат счета 

не зависит от 

Совершенствов. 

умение 

составлять 

число 5 из 

Помораева,  

 мл.гр № 4 

с.40 № 4. 

ср.гр.№ 4 с.51 

ст. гр. № 4 с.59 
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заданное 

количество 

движений и 

называть их 

словами 

много и 

один. 

Закреплять 

умение 

различать и 

называть 

части суток: 

утро, вечер 

качественных 

признаков 

предмета. Упр-

ть в умении 

срав-ть 

предметы по 

величине (5), 

раскладывая их 

в убывающем и 

возрастающем 

порядке.  

Совершенствов

. 

сориентироват

ься в 

пространстве. 

единиц.Упражн

ять в умении 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

Закреплять 

умение 

последовательн

о называть дни 

недели, 

определять, 

какой день 

недели сегодня, 

какой был 

вчера, какой 

будет завтра. 

 Ф-е 

3 

подгруппы 

Упр-ть  детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал восп-ля, в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая  ловкость и глазомер. 

Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки в 

стороны; ползание по ней. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 21.  Стр. 85 

Пензулаева ст.гр. 

№20, стр.91 

 Х –Э 

рисов. 

(ст.группа 

--- ---- Гжельские 

узоры 

Комарова ст.гр.,  

ст. 99 

3(4н-

04) 

22.04.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Моё любимое солнышко. Чужое яичко (по 

рассказу К.Д. 

Ушинского) 

Т.С.Комарова ср.гр. 

стр.74;  

Т.С.Комарова 

(занятия с детьми от 

2-7 лет)ст..гр., с 113 

 Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Слушание «Подснежник» Чайковского из цикла «Времена года», пение 

«Песенка о весне», «Петушок», «Серенькая кошечка», игра «Кот и 

мыши». 

 Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

--- --- Возвращение 

перелетных 

птиц. 

Ю.Полякевич с.117 

4(4н-

04) 

23.04.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упражнять детей в ходьбе врассыпную, 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Повторить бег на скорость, игровые упражнения 

Пензулаева ср.гр 

№ 22. 86. 

Пензулаева ст.гр. 
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с мячом, прыжками и бегом. № 21. 91 

 Х-Э Лепка 

3подгр 

Чашечка Чукотская девочка. Комарова ср.гр., стр. 

76 

Комарова ст.гр,  98 

5(4н-

04) 

24.04.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Звуковая культура речи:  звук 

Ф. 

Чтение сказки 

«Сивка- Бурка» 

Гербова, мл.гр.с.72 

 ст.гр., с.95 

 Ф-е 

3 

подгруппы 

(НВС) 

Охота на волка. Охотник встает в 4-5 м от волка 

(фигуры, вырезанной из фанеры или картона). 

Он должен попасть мячом в бегущего волка. Два 

игрока  держат фигуру за веревочки и 

передвигают ее то влево, то вправо 

 

                       Апрель 5 неделя 

1(5н-

04) 

27.04.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Солнечные зайчики. Солнце, воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр.» стр. 

344 

Лободина,  мл.гр.ст. 

350-ст.гр. 

 Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Подснежник» Чайковского, пение «Песенка о 

весне» Фрида; м.д.и. «Веселые музыканты», 

«Калинка». 

 

 Р- речи  

(ст. группа 

--- ---- Чтение 

стихотворение  

о весне. Д\ игра 

«Угадай слово» 

Гербова, ст.гр., с.97 

2(5н-

04) 

28.04.2

0 

П - ФЭМП 

(3 

подгруппы 

Закреплять 

умение 

сравнивать 

2 равные и 

неравные 

группы 

предметов 

способами 

наложения 

и 

приложения

. Упражнять 

Повторение 

пройденного 

материала 

Повторение 

пройденного 

материала 

Помораева,  

 мл.гр. № 1 

с.41 

ср.гр. № 1  

ст. гр. № 1 



101 
 

в сравнении 

2-х 

предметов 

по 

величине. 

И.т.д. 

 Ф-е 

3 

подгруппы 

Упражнять детей в ходьбе парами. В сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, повторять  

прыжки в длину с места. 

Закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку, упр-ть в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 25. 88 

Пензулаева ст.гр. 

№ 22. 91 

 Х –Э 

рисов. 

(ст.группа 

---- ---- «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы». 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр.» стр. 

355 

 

3(5н-

04) 

29.04.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Рисование по замыслу Т.С. Комарова мл.гр., 

стр. 81, 

 

 Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Танец «Поссорились-помирились», пение 

«Песенка о весне», «Есть у солнышка друзья», 

танец «Балалайки и платочки», игра- упр-е 

«Найди себе пару». 

 

 Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

-- --- Устное 

народное 

творчество: 

сказки 

 Н.Е. Вераксы, 

Комарова Т.С. 

«Комплексные 

занятия в ст.гр» 347 

4(5н-

04) 

30.04.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Повторить ходьбу по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, прыжки в длину с 

места через шнуры, расстояние между шнурами 

50 см. Прокатывание мяча между кубиками. 

Пензулаева ср.гр. 

№ 26. 89 

 

 Х-Э 

Аппликац

ия3подгр 

Скоро праздник 

придет 

Пригласительный билет 

родителям на 

празднование Дня Победы 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изодеятельности» во 

2 мл.гр стр.83,  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комарова 
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«Комплексные 

занятия в ст.гр» 346 

                                                             Май 2 неделя  

3 (2н-

05) 

06.05.2

0 

Х –Э 

рисов. 

(3 подгр.) 

Празднично украшенный дом Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды. 

Комарова ср.гр., с. 78 

ст.гр.с. 103 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Слушание песни «Тяв-тяв», танец «Девочки и петушки», игра «Петушок 

и курочки». Марш под песню «этот День Победы. 

Познание 

(ФЦКМ) 

ст.гр 

--- ---- «Этот День 

Победы». 

Лободина 

с. 350 

4(2н-

05) 

07.05.2

0 

Ф-е 

3 

подгруппы 

Упр-ть  детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками, повторить игровые 

упр-я с мячом. 

 

Х-Э Лепка 

3подгр 

Орешки для Белочки «Белочка грызет 

орешки» 

Н.Е. Вераксы, 

Комарова Т.С. 

«Комплексные 

занятия в ст.гр» 357 

5(2н-

05) 

08.05.2

0 

Речевое 

3 подгр. 

 

Чтение р. н. 

п. Курочка-

рябушечка 

Литературный калейдоскоп.Цели: 

выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети, познакомит со считалкой. 

Материалы:стихотворение 

Т.Белозерова «День Победы», 

«Мирная считалка» В. Берестова. 

Гербова, мл.гр.с.73 

ст.гр., с.98 

Физ-ое 

(НВС) 

3 подгр. 

    Предложить детям старшей группы –борьбу,  

указать на правила при борьбе. «Сова и 

евражки»- учить слушать сигнал воспитателя. 

Движения- евражка, сова, развивать умение 

показывать движения евражки, совы. 

 

                                                             Май 3 неделя 

2(3н-

05) 

12.05.2

0 

П -ФЭМП 

3 подгр. 

Совер-ть 

умение 

различать и 

называть 

геометричес

кие фигуры: 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Помораева,  

 мл.гр. № 2 

с.42 
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круг, 

квадрат, 

треугольник

, куб. 

Физ-ое 

3подгр. 

Повторить ходьбу ср сменой ведущего, упр-ть в 

прыжках в длину с места. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева 

№ 28 с.89 

Х –Э 

рисование 

ст.гр. 

---- --- Цветут сады Т.С. Комарова ст.гр. 

стр. 104 

3(3н-

05) 

13.05.2

0 

Х –Э 

рисование 

3подгр. 

Самолёты 

летят сквозь 

облака. 

Рисование по замыслу Комарова ср.гр., с.80 

Лободина 

Х -Э. муз-

ое 

3 подгр. 

Слушание «Сладкие грезы» Чайковского, 

хоровод «Ай, да береза!», песня «Бабочка», 

«Соловейко».. 

 

П- ФЦКМ 

ст.гр. 

---- --- Лес – это 

богатство. 

Правила 

поведения в 

лесу 

Лободина с 375 

4(3н-

05) 

14.05.2

0 

Физ-ое 

3подгр. 

Прыжки через короткую скакалку на 2-х 

ногах на месте. Перебрасывание мячей друг 

другу в парах. Метание мешочков на дальность. 

Пензулаева 

№ 29. 90 

Х-Э 

(Аппликац

ия -3 

подгруппы

) 

Загадки Забавные 

зверушки. 

Оригами. И. 

Рябкова с.64 

Комарова ср.гр., 73 

5(3н-

05) 

15.05.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

С. 

Лексические упражнения. 

Цели: проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

Материал: стихи о весне, 

стихотворение И.Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Гербова, мл.гр.с.75 

ст.гр., с.100 

Физ-ое 

(НВС) 

3 подгр. 

Чукотская игра «Меткий оленевод». 

На площадке ставится фигура оленя. На 

расстоянии 3-4 м от него располагаются 

оленеводы (шеренгой, лицом к оленю.) Сначала 

девочки, потом – мальчики. Поочерёдно они 
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бросают в оленя мяч. За каждый удачный 

выстрел (попадание) оленевод получает по 

флажку. Выигрывает тот, у которого больше 

попаданий. 

                                                                Май 4 неделя 

1(4н-

05) 

18.05.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

«Погуляем, поиграем». 

Экскурсия на водоем  - 

(Формирование культуры 

безопасного поведения  у 

детей  3-7 лет) 

Рассказывание 

по картине 

«Шар улетел» 

Журавлева  2 

мл.гр.с.98, 

 

Вераксы, Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр.» 

стр.380 

 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Пение «Серенькая кошечка», «вместе весело 

шагать по просторам» «Тяв-тяв», «Ослик», упр-е 

«Карусель»Пляска «Мишка с куклой громко 

топают». 

 

Р- речи  

(ст. группа 

--- ---- Лексические 

упражнения 

Гербова, ст.гр., с.106 

2(4н-

05) 

19.05.2

0 

П -ФЭМП 

3 подгр. 

Закрепление 

пройденног

о материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Физ-ое 

3подгр. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя, ходьбе и бее по кругу. Повторять 

задания с бегом и прыжками. 

Развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе, повторить прыжки между 

предметами. 

Пензулаева  

№ 30. 90 

Пензулаева ст.гр. 

№34, стр. 100 

 

Х –Э 

рисование 

ст.гр. 

--- ---- Цветные 

страницы 

Комарова ст.гр., 108 

3(4н-

05) 

20.05.2

0 

Х –Э 

рисование 

3подгр 

Нарисуй, какую хочешь 

картинку. 

Картинки для 

игры «Радуга» 

Комарова ср.гр.,  82 

Комарова ст.гр.107 

Х -Э. муз-

ое 

3 подгр. 

Слушание Вивальди «Весна», пение 

«Солнечный круг», м.р.д. «Танец с цветами». 
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П- ФЦКМ 

ст.гр. 

--- ---- «В гостях у 

парикмахера» 

 

Гербова, ст.гр., стр. 

88 

4(4н-

05) 

21.05.2

0 

Физ-ое 

3подгр. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке, повторять метание в 

цель. 

Развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе, повторить прыжки между 

предметами. 

 

Пензулаева ср.гр 

№ 31. 91 

 

Пензулаева ст.гр. 

№35, стр. 101 

 

Х-Э Лепка 

3подгр 

Птичка 

клюёт 

зернышки. 

 

 

Сказочные животные 

 

Комарова ср.гр., с 78 

ст.гр., с 101 

 

5(4н-

05) 

22.05.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Звуковая культура речи: звук 

З, Ц. 

Звуковая 

культура речи 

(проверка 

усвоенного 

материала). 

Гербова,  мл.гр.с.77 

Гербова, ст.гр., с.107 

Физ-ое 

(НВС) 

3 подгр 

П/игры «С кочки на кочку», «Поймай оленя», 

«Охота на моржей». Формируем потребность в 

двигательной активности, развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в пространстве. 

 

   Май 5 неделя   

1(5н-

05) 

25.05.2

0 

П - ФЦКМ 

3 

подгруппы 

Весна. 

(Логопедия 

в д/с. 4-5 

лет). 

 «О дружбе и 

друзьях» 

 

Смирнова с.63 

Лободина с.381 

Х -Э. муз-

ое  3 

подгруппы 

Пение: «Солнышко покажись», «Я иду и пою, 

обо всем хорошем»--песенка Леопольда, о 

дружбе. 

Танец: «Поссорились-помирились». 

 

 

Р- речи  

(ст. группа 

--- ---- Рассказывание 

на тему 

«Забавные 

Гербова, ст.гр., с.102 
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истории из моей 

жизни» 

Цели:  

проверить, 

умеют ли дети 

составлять 

подробные и 

логические 

рассказы на 

тему из личного 

опыта 

2(5н-

05) 

26.05.2

0 

П -ФЭМП 

3 подгр. 

Закрепление 

пройденног

о материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Помораева 

Физ-ое 

3подгр. 

Упражнять  детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке, повторить метание в 

цель. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения, игровых упражнений с мячом. 

Пензулаева 

№ 31. 91 

 

Пензулаева, ст.гр. 

стр.101 

 

Х –Э 

рисование 

ст.гр. 

-- --- «Бабочки 

летают над 

лугом» 

Вераксы, Комарова 

«Комплексные 

занятия в ст.гр.» стр. 

386 

3(5н-

05) 

27.05.2

0 

Х –Э 

рисование 

3подгр 

Рисование красками по замыслу Комарова мл.гр.  с.86 

Х -Э. муз-

ое 

3 подгр. 

Слушание Вивальди «Весна», пение 

«Солнечный круг», м.р.д. «Танец с цветами». 

 

П- ФЦКМ 

ст.гр. 

--- ---- Лето красное 

пришло 

Лободина 386 

4(5н-

05) 

28.05.2

0 

Физ-ое 

3подгр. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке, повторять метание в 

цель. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения, игровых упражнений с мячом. 

Пензулаева 

№ 32. С.102 
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Х-Э 

(Аппликац

ия -3 

подгруппы

) 

 Аппликация «Наклей, что задумал»  Комарова  

5(5н-

05) 

29.05.2

0 

Р/р (3 

подгр) 

Литературный калейдоскоп Рассказывание 

р.н.с. 

«Хаврошечка» 

Гербова ср.гр.с.70 

Лободина 388 

Физ-ое 

(НВС) 

3 подгр 

П/игры «С кочки на кочку», «Поймай оленя», 

«Охота на моржей». Формируем потребность в 

двигательной активности, развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в пространстве. 

 

 

7.2 Проектная деятельность. 

Проектная деятельность с детьми старшей группы (от 5 -6лет) 

 

Освоение 

образовател. 

направлений 

Старшая  подгруппа 

Сентябрь 

Физическое  Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Мини-

проект «Я вырасту здоровым».Физминутки «Осенью», «Ветер», «Дождь». 

Социально - 

коммуникативн

ое 

 

Сюж/рол. игра. Согласование темы игры, распределение ролей.  

Игры «Покупатели и продавцы», «Строители возвели дом для новоселов», 

«Врачи спешат на помощь к больному», «Магазин», «Библиотека», «ФАП», 

«Почта». «Оленеводы», «Охотники» и другие. 

Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Различает и называет виды транспорта, объясняет их назначение.  

Познавательно

е  

Речевое,  

социально – 

коммуникативн

ое,  

физическое, 

 худ- 

эстетическое 

Экологический проект «Золотая осень» 

Вид проекта: групповой, среднесрочный, исследовательско - творческий. 

 Цель: направление деятельности проекта: исследовательская деятельность по 

изучению природы во всех её проявлениях в осенний период времени. 

 Задачи:  

Образовательные: 

- формирование основ экологической культуры  дошкольников через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом; 

- осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; 

- формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни 

человека; 

- показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий 

мир. 

 Развивающие: 

- развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 
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природы; 

- развитие умения видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

- охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни. 

 Воспитательные: 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

- воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды. 

Октябрь 

Физическое   Расширять представление о составляющих компонентах  здорового образа 

жизни.  

 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Познавательно

е  

Гендерное  принадлежность. Проект «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики»  

Хозяйственно-бытовой труд и безопасность. Проект «Любимые игрушки в 

игровом уголке» 

Проект «Здоровейка» 

Цель: 
(О)- Расширение представлений о здоровье и важных компонентах здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Формирование 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

(Р)Развитие представлений об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, приучение детей к внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать особенности своего организма и здоровья 

(аллергия, плохое зрение). 

(В) -Формирование представлений о правилах ухода за больными, развитие 

эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

Речевое  

Физическое  

Худож\эстетич

еское 

Социально – 

коммуникативн

ое 

Познавательно

е  

Ноябрь 

Физическое  Двигательная активность. Освоение ритмапластических движений, 

согласованность движений с музыкой. Игры «Мышеловка», «Сделай фигуру», 

«Караси и щука», «Пожарные на ученье».  

Социально - 

коммуникативн

ое 

 (историческое обозрение). Содействие преобразованию социально 

личностных качеств в процессе моделирования  ценностного, созидательного 

и гармоничного отношения дошкольника к внешнему миру.  

Соблюдает  элементарные правила поведения в природе (с растениями и 

животными). 

Познавательно

е  

Цель: Воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

Задачи: Расширять представления  детей о национальных праздниках, знать 

исторические    моменты в жизни России, родного края. Воспитание любви и 

уважения к русским национальным героям. Знать современную символику 

России и края. Демонстрация детям значения сплоченности в жизни человека 

и целого народа. 
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Речевое  

Художествнно 

- эстетическое 

Панорамный проект «День народного единства» (включает прозу и стихи, 

выставку-панораму рисунков, аппликаций, лепку, музыкально-ритмические и 

вокальные композиции).  

 

Декабрь 

Социально- 

коммуникативн

ое 

Физическое  

Речевое  

Худ\эстетическ

ое 

Познавательно

е 

 

 

Семейно – групповой проект  «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» (по 

подготовке к новому году). 

Январь 

Физическое  Овладение комплексом закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (солнце, воздух, вода). 

Социально - 

коммуниктивн

ое 

Хозяйственно – бытовой труд: расчистка снега на участке. 

Социально- 

коммуникативн

ое 

Физическое  

Речевое  

Худ\эстетическ

ое 

Познавательно

е 

 

Проект «Зимние забавы» 

Февраль 

Физическое  Режим зрительной нагрузки (упражнения для глаз) 

Социально – 

коммуникативн

ое, 

Речевое  

 

Наши поступки. Нравственно – ценный словарь (положительное и 

отрицательное поведение; в стихах, прозе, фольклоре) 

Семейно – групповой проект в мастерской «Самоделкино». Изготовление и 

ремонт игрушек и предметов. 

Познавательно

е 

Дни недели .Понятия сегодня ,завтра,  вчера. 

Разные способы образования слов. 

Художественно 

– эстетическое,  

познавательное 

физическое 

Театрализованное представление «Защитник Родины», «Д\с готовится на 

парад» 

Март 

Физическое  Солнечный свет, воздух. Вода. Их влияние на здоровье человека. Групповой 

проект « Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья». 
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Социально- 

коммуникативн

ое 

 

Оформление спектакля (атрибуты, поделки) 

Ролевые игры пешеходов  

Художественно 

– эстетическое,  

познавательное 

физическое 

Весенняя ярмарка. Семейно – групповой праздник 

Апрель 

Физическое  Утренняя гимнастика. Развитие навыков здорового образа жизни. 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Дидактические игры. Выполнение правил игры. 

Физическое  Спортивные состязания по национальным видам спорта «Мы ловкие и 

смелые» 

Художественно

- эстетическое 

Единый  (с художественным творчеством и музыкой) 

Литературно – художественный,  

Спортивный проект  «Традиции и обычаи Чукотки» 

Целевые ориентиры освоения программы 

Май 

Физическое  Подвижные игры на свежем воздухе. 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Люди близкого окружения Поведение и общение с ними.. 

Художественно 

– эстетическое,  

познавательное 

физическое 

 

Семейный спортивные состязания «Семейные старты» 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Для детей старшей группы (от 5-6 лет) на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Интегрирующа

я тема периода 

Педагогические задачи старшей группы Варианты  

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(1-я неделя – 2 

неделя сентября)  

(Р) - Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

(В) – Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения 

между детьми. 

(О) -  Продолжать знакомить с детским садом,  как 

ближайшим социальным окружением ребенка . 

Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, заведующая, дворник, завхоз, повар) 

 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

Осень 

(3-я –4-я недели 

сентября) 

(О) - Расширять знания детей об осени. Расширять 

представления о неживой природе. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в природе.  

Формировать обобщенные представления об осени как 

Праздник 

«Золотая 

Осень». 

Выставка 
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времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы, 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

детского 

творчеств 

Я и моя семья. Я 

в мире 

Человек. 

(1-я –3-я недели 

октября) 

 

(О) - Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).  

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей.  

(В) – Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых, эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым людям. 

 (Р) -  Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Открытый 

день 

здоровья. 

Мой дом, мой 

поселок. Моя 

страна. День 

народного  

единства. 

 

 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя  ноября) 

(Р) - Развивать интерес к истории своей страны; 

расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках;  

(В) -Воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

(О) - Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Новогодний 

праздник. Новый 

год. 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

(О) - Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах 

(Р) - Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

(О) - Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зимние 

забавы. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

(Р) -Расширять представления детей о Российской 

армии,  гендерные представления,  формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать  

Праздник, 

посвященный 

Дню 
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февраля)  защитниками Родины;  

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы,  

(В) - Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине, в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

(О) -  Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

8 Марта 

Международный 

женский день 

 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

(О) -Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

(В) - Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

(Р) - Расширять гендерные представления. 

Формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

(О) - Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель).  Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

(Р) - Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

(О) -Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

(Р) - Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда;  

о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Кильвей  

(3-я – 4-я неделя 

апреля) 

(О) - Расширять представления детей о празднике 

«Кильвее» . Знакомить с национальными играми, 

традициями и обычаями. 

(В) – Воспитывать любовь к родному краю, обычаям и 

традициям.  

 

Праздник 

«Кильвей» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

( 1-я – 2-я  

неделя мая) 

(В) - Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине.  

(Р) - Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

(О) - Знакомить с памятниками героям Великой 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Отечественной войны.. 

Лето 

(3-я–4-я недели 

мая) 

(О) - Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

(Р) - Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов,  овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах 

Праздник 

«Лето». 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности. 

 

Дни недели Непосредственные образовательные 

направления 

Группа (подгруппа) 

 

 

Понедельник  

Познавательное  (ФЦКМ) 3 подгруппы 

Речевое (Развитие речи) Старшая подгруппа 

Художественно – эстетическое 

(музыкальное) 

3 подгруппы 

 

 

Вторник  

Познавательное  (ФЭМП) 3 подгруппы 

Физическое  3 подгруппы 

Художественно – эстетическое 

(Рисование) 

Старшая подгруппа 

Речевое (чукотский язык) Старшая подгруппа 

 

 

Среда  

Художественно – эстетическое 

(Рисование) 

3 подгруппы 

Познавательное  (ФЦКМ) Старшая подгруппа 

Художественно – эстетическое 

(музыкальное) 

3 подгруппы 

 

 

Четверг 

Физическое  3 подгруппы 

Художественно – эстетическое ( 1-3 

неделя лепка, 2-4 неделя - аппликация 

) 

3 подгруппы 

Познавательное (кружок) 3 подгруппы 

 

Пятница  

Речевое (Развитие речи) 3 подгруппы 

Физическое (НВС) 3 подгруппы 

Развлечение  3 подгруппы 
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	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:

