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                               Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы №10 «Теремок» 

        Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании», а также на основе 

основной образовательной программы, ведущими целями которой являются: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МКДОУ ДС №31 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы. Реализуемая программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. Данная Программа разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Устав ОУ. 
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 Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. Реализация 

цели осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности: Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а так же в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Исходя из 

поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  



5 

 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной к школе  группы. Учебно – 

образовательный процесс строится на основе сочетания инновационной программы  дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  (2020г 

Рабочая программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников подготовительной к 

школе группы в своей деятельности руководствуется следующими нормативно – правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации об образовании  

- Конвенцией о правах ребенка 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

 Программа воспитания дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №31» (далее - Программа) создана 

инициативной группой группой педагогического коллектива МКДОУ «Детский сад №31» с учетом требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Рабочая программа 

воспитания является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования (далее 

ОПДО)  МКДОУ «Детский сад №31» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

Программа составлена с учетом стратегических документов: 
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- Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 
- Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
Программа представлена тремя основными разделами: 

- Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это 

конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. 
- В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, а также 
психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей 

степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 

 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» от 24 июля 1998г. № 124 – Ф3. 

- Типовым положением о дошкольном учреждении группах для детей с нарушением речи от 15 апреля 1974г. 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПин) 

- Инструктивно – методическим письмом о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в образовательных формах обучения 

- Уставом МКДОУ «Детский сад №31» 

- Локальными актами МКДОУ «Детский сад №31» 
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1.2.Цель программы – Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

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

возрастными и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе – духовно – нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций.  

 

1.3.Задачи программы «От рождения до школы»: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения.  

        
           Задачи ОО «Социально–коммуникативное развитие»    

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

моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к  
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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». 

       Задачи ОО «Познавательное развитие»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

      Задачи ОО «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие слуховой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

       Задачи ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  
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      Задачи ОО «Физическое развитие» 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями  

и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 
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1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная группа). 
   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

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

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не  

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

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе 

у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

    К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети  

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

   В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.      
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   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но он в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

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

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

   В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

  

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 
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  Откликается на эмоции близких людей и друзей. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны         взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и  что такое плохо». 

  Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

   Умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

   В играх со сверстниками чаще всего сам придумывает себе роль. 

   В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку 

роли и исполняет ее. 

   Может моделировать предметно-игровую среду. 

                                                                       Ребенок в семье и сообществе 

    Имеет представления о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных  

обязанностей, семейных традициях.  

   Охотно участвует в жизни дошкольного учреждения. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

    Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

    Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

    Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

    Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Формирование основ безопасности 

    Соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, правила 

дорожного движения. 

   Знает и соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

   Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

   Знает значения сигналов светофора. 
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   Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход»,» Пункт первой медицинской помощи». 

   Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

   Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Проявляет интерес к исследовательской, проектной деятельности. 

   Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

   В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

   Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 

   Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач. 

   В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части. 

   Умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями; находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

   Уверенно считает до 10 и дальше. 

   Называет числа в прямом (обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

   Соотносит цифру и количество предметов. 

   Умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. 

   Различает величин: длину (ширину, высоту), объем, массу и способы их измерения. 
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   Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

   Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

   Различает,  называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб. Проводит их сравнение. 

   Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

    

   Умеет определять временные отношения; время по часам с точностью до 1 часа. 

   Знает состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка их двух меньших. 

   Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

   Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

   Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Ознакомление с предметным окружением 

   Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

   Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Ознакомление с миром природы 

   Знает некоторых представителей животного мира. 

   Хорошо знает названия диких и домашних животных, места их обитания и особенности поведения. 

   Уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

   Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

   Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

   Имеет представления о себе, собственной принадлежности и  принадлежности других людей к определенному полу; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

   Знает название страны, города (села), в котором живет. 
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   Знает герб, флаг, гимн России. 

   Называет столицу России. 

   Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

   Имеет представление о школе. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

   Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью. 

   Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

   Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. 

   Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

   Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

   Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе 

   Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

   Различает жанры литературных произведений. 

   Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения , 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

   Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

   Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

   Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения 

декоративно-прикладное и народное искусство. 
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Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность 

   Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. 

   

   Использует разные материалы и способы создания изображений. 

   Способен воплотить в рисунке собственный замысел. 

   Лепка. Лепит различные предметы, передавая из форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 

2-3 и более изображений. 

   Выполняет декоративные композиции способами  налепа и рельефа. 

   Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

   Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и 

обрывания. 

   Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

   Способен воплотить в постройке собственный замысел. 

   Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

   Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

   Умеет создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная деятельность 

   Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

   Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

   Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

   Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

   Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию. 

   Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

   Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

   Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

   Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) 

   Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

   В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

   Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

   Участвует в творческих группах по созданию спектаклей. 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

   Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает основные правила личной гигиены. 

   Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

   Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

   Правильно выполняет все виды основных движений. 

   Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

   Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 
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   Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

  Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  

   Следить за правильной осанкой. 

   Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит 

при спуске. 

   Участвует в играх с элементами спорта. 

   Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

1.7. Педагогическая диагностика  производится нами в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально-

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития , 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

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

- игровой деятельности; 

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

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

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих  

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной  деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Карты наблюдений детской педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада 

заполняется в пособии издательства «Детство-Пресс». 

Система педагогической диагностики (мониторинга), используемой нами, содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих государственному федеральному стандарту ДО, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 

октября 2017 г. «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое  развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

общеобразовательной, компенсирующей, комбинированной направленности и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком уровня содержания образовательной программы 

учреждения. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и  умениями 

по образовательным областям: 

 Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

 Низко-средний уровень (2 балла) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

 Средний уровень (3 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

 Средне-высокий уровень (4 балла) – ребенок помогает самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

 Высокий уровень (5 баллов) – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. Данный диагностический подход позволяет оценить не 

только  индивидуальные особенности ребенка, но и определить успешность реализации педагогического процесса. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей 

 

   2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 
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   Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

   Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

   Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

   Формирование личности ребенка, воспитания уважительного отношения к себе, уверенности в своих силах, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими. 

   Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры). Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм,  

формирование игровых умений, развитых культурных норм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие  

детей в игре. Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование 

умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

воспитание чувства коллективизма. 

   Ребенок в семье и обществе. Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о 

близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

   Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации, чувства 

коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных 

мероприятиях, формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 
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   Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей 

к доступным видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию.  

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

   Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 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 безопасностях дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы  

с детьми 6 – 7 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

   Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

   Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

   Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

   Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, 
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целенаправленность и саморегуляцию своих действий. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки учебной деятельности .  

   Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать 

основы культуры поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости. 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно – ролевые игры) 

   Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнения правил и норм поведения. 

   Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма.  

   Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

   Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы. 

   Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

   Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

   Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнениями товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

   Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе.  

   Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 
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   Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма. 

   Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения. 

   Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства. Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды. Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные  

суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения. 

Формирование позитивных установок  

к труду и творчеству 

   Развитие навыков самообслуживания.  Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами; 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

   Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь; аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

   Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

   Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата. 

   Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять стремление детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

   Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединятся для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

  Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
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   Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

   Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

   

   Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

   Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, 

высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

   Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

   Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

   Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

   Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

   Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. Закреплять   



25 

 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

   Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

    2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

    Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

любознательности, стремление к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей жизни. 

   Формирование познавательных действий, становления сознания; развитие воображения и творческой активности; развития 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять    

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

   Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 

   Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и  

группового характера. Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве.  

   Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 
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   Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

   Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

   Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной комфортной. 

   Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

   Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

   Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора  

детей, формирование целостной картины мира. 

  Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование традиционных гендерных 

представлений. 

   Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с 

профессиями. 

   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 6-7 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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   Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

   Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального  характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. 

   Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

   Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою   

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

   Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

   Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

   Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различие их качеств.  

   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

   Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

   Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

   В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

   В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  
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   Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживания ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

   Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, использовать роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

   Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

   Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности. 

   Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

    

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве; умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

   Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части  или отдельных его отдельных частей. 

Упражнения в объединении из множества части или отдельных его частей. 

Закрепление умения устанавливать отношения между отдельными частями множества, а так же целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составление пар редметов или соединения предметов стрелками. 

   Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20.  

   Знакомить с числами второго десятка. 

   Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 

1. 

   Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

   Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение( к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий 

плюс(+), минус(-) и знаком отношения равно(=). 
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 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различие, набор и размен монет). 

   Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

   Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого; устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

   Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры. 

   Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

   Развивать представления о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

   Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их  

свойств. 

   Дать представления о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

   Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

   Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из  

двух коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

   Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

   Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

   Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

   Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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   Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения. 

   Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

   Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

   Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минуту, 10 минут, 1 час). 

   Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

   Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

   Вызывать чувства восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 

что человек создал себе сам все, что не дала ему природа. Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

   Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят. 

   Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. 

Ознакомление с миром природы 

   Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей природы; поддерживать интерес детей, 

формировать желание самостоятельно добывать знания. Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

   Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и обитателях уголка 

природы; формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 
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   Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

   Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

   Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения. 

   Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; растениям луга, сада, леса. 

Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

   Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы. 

   Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Расширять представления о погодных явлениях. 

   Формировать элементарные экологические представления. 

   Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

  Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно 

вести себя в природе. 

   Сезонные наблюдения 

   Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре.  

   Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени. 

   Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений в горшки.  

   Учить собирать природный материал для изготовления поделок. 

   Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе.  

   Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды. Объяснить, что это корм для птиц. 

   Учить определять свойства снега. 
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   Учить детей замечать, что в феврале погода меняется. 

   Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

   Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

   Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе. 

   Познакомить с термометром.    

   Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

   Учить замечать изменения в уголке природы; пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы к Международному женскому дню. 

   Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т.п. 

   Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе. Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

   Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем – быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 

   Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния. 

   Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Ознакомление с социальным миром 

   Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза. 

   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 
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  Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей. 

   Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда; 

ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

   Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

   Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

   На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. Развивать представления о том, что Российская Федерация 

– огромная многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

   Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

   Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

   Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

   Расширять знания о государственных праздниках. 

   Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

   Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

   Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

   Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

   Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие  детей. 

   Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

      Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

   Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной 

культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико – синтетической  

Активности как предпосылки обучения грамоте. 

   Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том числе художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

   Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению. Развитие желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров 

детской литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолого – педагогической работы 

с детьми 6-7 лет 

Развитие речи 

   Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

   Совершенствовать речь как средство общения. 

   Выяснять, что дети хотели увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы посмотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

  Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  
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   Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

   Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

   Помогать осваивать формы речевого этикета. 

   Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

   Приучать детей к самостоятельности суждений. 

   Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей.  

   Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

   Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

   Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и на произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

   Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

   Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

   Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

   Совершенствовать умение образовывать  (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

   Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей. 

   Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

   Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

   Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

   Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа из личного опыта. 
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   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

   Подготовка к обучению к грамоте. Дать представления о предложении. 

   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с указанием их последовательности.  

   Учить детей делить двусложные и трехсложные  слова с открытыми слогами на части. 

   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

   Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

   Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать почувствовать красоту и выразительность языка  

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

   Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. 

   Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказами, стихотворением. 

   Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

   2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

   Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства. Приобщение детей к народному и 
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профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

   Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной  

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

   Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной  

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.    

   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

   Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

   Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

   Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

   Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

   Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к театральному искусству. 

Воспитание навыков театральной культуры. 

   Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

   Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной 

выразительности. 
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Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми 6-7 лет 

 Приобщение к искусству 

   Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

   Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

   Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как вид 

творческой деятельности людей, о видах искусства. 

   Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства.  

   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности. 

   Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги. 

   Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения. 

   Развивать умение выделять сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

   Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный  поясок по периметру здания, барабан и т.д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники золотого кольца и другие – в каждом 

городе свои.  

   Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  сооружений, сказочных построек.  

   Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства. 
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   Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности.  

   Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства. 

   Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

   Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка.  

   Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов. 

   Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

   Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого.  

Изобразительная деятельность 

   Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

   Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

   Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

   Формировать эстетические суждения; учить аргументировать и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

   Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность , 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
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   Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность , ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании. Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым  

способам работы с уже знакомыми материалами; разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

   Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

   Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка или уподобленных природным. 

Обращать их внимание на изменчивость  цвета предметов. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды. Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

   Учить детей различать оттенки цветов и предавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 

   В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в величине изображаемых предметов. Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений; проявлять самостоятельность  в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

   Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

   Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы. 

  Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

   Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению:  
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развивать чувство композиции. 

   Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах и 

по мотивам народного искусства.  

   Закреплять приемы вырезания симметричных предметов или их частей из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

   При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений; 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Поощрять проявления творчества. 

   Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы. 

   Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.   

   При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

   При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. 

Развивать фантазию, воображение. 

   Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых. 

   Продолжать формирование умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении, учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки, оживок и др. 
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   Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. 

   Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

   Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

   Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Конструктивно – модельная деятельность 

   Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

   Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное значение. 

   Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

   Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. 

   Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением. Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развитие умение планировать процесс возведения постройки. 

   Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

   Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

   Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

   Учить создавать различные конструкции, объединенные общей темой. 
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   Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки. 

Музыкальная деятельность 

   Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

   Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

   Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

   Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

   Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

   Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; жанрами, творчеством композиторов и музыкантов. 

   Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

   Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

   Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

   Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

   Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

   Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

   Знакомить с национальными плясками. 

   Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 
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   Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности. 

   Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 

   Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

   Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

   Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

   Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных  инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

   2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, формирование полезных привычек. 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

   Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

   Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы  
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с детьми 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

   Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании. 

   Формирование представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

   Формировать представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

   Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

   Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

   Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

   Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

   Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

   Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

   Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

   Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

   Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

   Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

   Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателе темпе. 

   Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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   Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

   Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижением в области спорта. 

   Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

   Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

   Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. 

   Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

   Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

   Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры; придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты товарищей. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

2.6. ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

                                             ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 

* Сюжетно-ролевые игры 

 

* Подвижные  игры 

2 -8 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры -

экспериментирова

ние. 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 
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* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  взрослыми 

 

2-8 лет   Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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(объяснение, 

напоминание) 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание

, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деят-ть 
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3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-8 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

2-8 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 
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Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

бучение, напоминание игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 5-8 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

5-8 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

 

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

 

 

7.3.  Труд  в природе 5-8 лет Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

 

Дежурство в уголке 

природы.  

 

Дидактические и 

развивающие игры.  

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

 

7.4. Ручной  труд 5-8 лет  Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

 

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения. 

 Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

 

Продуктивная 

деятельность 
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7.5. Формирование  

первичных представлений  о 

труде взрослых 

5-8 лет  Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, создание 

альбомов 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском саду и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 
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12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

5-8 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

5-8 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 
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полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

 целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

5-8 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская  

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в Учреждении, 

их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях детского сада, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и  

развития дошкольников, 
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 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись, фотографии). 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов и альбомов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в г.Нальчик», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и  
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13. достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

5-8 лет  

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Поддержание социального 

контакта. 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  
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- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

5-8 лет  

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

5-8 лет  

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание   

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни  

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-8 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Речевое развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

детсада, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Родительский всеобуч». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания  
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продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы 

с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина»  и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов и альбомов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие 

продуктивной  деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-8 

лет  

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с  

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

5-8 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  
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* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

 

 играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценировка песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировка 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  
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Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

  

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 
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11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

15.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

ОО «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

5-8 лет ОД по  

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами  

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

Физкультурный досуг 

 

Физкультурные праздники 

 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом детсада и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 
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2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

детском саду и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, точечный массаж, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи детского сада с 

медицинскими учреждениями. 

7. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в детском саду. 

 

8. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Отслеживание динамики развития детей. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа детского сада и уважению педагогов. 
 

 

   2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
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    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка диктует естественное сочетание в 

Программе дошкольного учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков 

существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и  

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  
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     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с  

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми  

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной  

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как  

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

   Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
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свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с  

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

   2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
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- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

   2.9.Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.  

     Ведущая цель – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и семьи в 

решении данных задач; 

 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении, 

городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о детском саде, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

2.10. Принципы организации работы по ФЭМП 

   Решение образовательных, развивающих и воспитательных задач осуществляется на основе деятельностного метода, 

когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается детьми путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков при максимальном использовании игровой формы деятельности.    

 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления.     

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

                                                                 Формы работы по ФЭМП 
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   Формирование элементарных математических представлений может осуществляться не только в процессе НОД. Так, 

пространственно-временные отношения  и сравнение величин можно связать с материалом по ознакомлению с миром 

природы, социальным миром и др.  На занятиях по декоративному рисованию можно ввести поиск закономерности (порядка) 

и нарушения закономерности, понятие ритма в узоре, составление узора из геометрических фигур и т.п. Практически все 

установленные во время НОД связи и отношения можно закрепить во время прогулок в естественной,  

непринужденной форме, работая с детьми индивидуально.  

  1)Обучение в повседневных бытовых ситуациях.    

  2)Демонстрационные опыты. 

  3)Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая 

группы). 

  4)Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

  5)Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 

  6)Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики. 

  7)Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

                                                         Планируемые итоговые результаты по ФЭМП: 

Уровень А (планируемый минимум образования) 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

6) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

7) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

8) Умение определять состав числа первого десятка на основе предметных действий. 

9)Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
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10)Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и 

в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

11)Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

12)Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

13)Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине).  

14)Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.  

 

Уровень Б (желаемый уровень): 

1)  Умение продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение закономерности. 

Умение самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на сколько одно число больше 

или меньше другого. Умение использовать для записи сравнения знаки  >,  <, =. 

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел  в пределах 10 на основе предметных действий. 

4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, –, =. 

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц. 

6) непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместительности), площади. 

7)Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.). представление об 

общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8)Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником узнавать и называть прямоугольник, шар, куб, параллелепипед 

(коробку), цилиндр, конус, пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

9)Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.       

 

         Познавательно-речевое развитие детей с включением  национально-регионального компонента (НРК) 

  Реализация национально – регионального компонента является одним из основных задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Планирование воспитательно – образовательной работы осуществляется с учетом НРК, т.е. тема  каждого 

четвертого занятия по всем образовательным областям Программы посвящена решению вопросов   национально – 

регионального образования и воспитания дошкольников.  

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае, привитие любви к родным истокам. 

Задачи: 



79 

 

• приобщение к истории КБР, г.Нальчик, Вольного аула; 

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими  Кабардино-Балкарию, г.Нальчик; 

• формирование представлений о достопримечательностях КБР, его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремёсел в КБР; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

               

                Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе КБР; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику КБР; 

• проявляют интерес  к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла  (арджен, золотое шитье, 

кииз  и др.); 

• знают представителей растительного и животного мира КБР. 

 

                                Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с КБР 

№ Тема Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеалогическое древо. 

2  Город Нальчик  - 

столица КБР 

Культурно- историческое наследие родного города. Особенности городской 

местности. Главная улица города. Функциональные особенности отдельных зданий. 

Города, районы, сёла, реки КБР. 

3 Природа родного края Растительный и животный мир КБР. Красная книга КБР. Охрана природы КБР. 

Заповедники и достопримечательности КБР. 
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4 Быт, традиции Традиционные обрядные праздники, особенности их празднования в КБР, 

традиционные праздничные блюда. 

5 Народный костюм Особенности народного костюма. Женский и мужской костюмы. Современный 

костюм. 

6 Народные игры Старинные и современные народные игры. 

7 Земляки, прославившие 

КБР 

Понятие «земляки». Герои  Великой Отечественной Войны. Наши современники-

земляки, прославившие КБР. 

 

             Планируемые итоговые результаты изучения детьми кабардинского  и балкарского языков: 

 развитие понимания речи, формирование практических навыков словообразования, умение составлять как простые, так 

и распространенные предложения; 

 формирование правильного звукопроизношения (особое внимание уделяется гортанным звукам), развитие 

фонематического слуха - умение различать звуки, определять их в составе слова; 

 обучение составлению рассказов из личного опыта, на основе наблюдений, рассматриваний картин, предметов, 

описательных рассказов;  

 развитие навыков пересказа прослушанного, увиденного (мультфильма на родном языке); 

 формирование элементарных математических представлений (счет в пределах 10, цветовая гамма, геометрический 

формы, дни недели, величина); 

 знакомство с родным краем, его богатством, достопримечательностями, флорой, фауной, эндемиками; 

 приобщение к народной культуре, литературе (как к наследию, так и современным произведениям, музыке, художникам, 

писателям и поэтам); 

 формирование нравственных представлений о гостеприимстве, дружбе, трудолюбии, верности, чести. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1.Распорядок  дня в подготовительной к школе группы №10   
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3.2.Организация двигательного режима в подготовительной к школе группе №10 

Формы организации Старший возраст 

Подготовительная к школе группа 

Формы работы с детьми, режимные моменты Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.10 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, двигательная, 

спонтанная игровая деятельность 

10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.40-13.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в 

старших и подготовительных к школе группах 

15.30-15.50 

Ужин 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: свободная продуктивная, двигательная, 

спонтанная игровая деятельность 
16.00-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.10-19.00 
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Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10- 12 минут 

Дозированный бег 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день - 15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю - 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами  - 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц – 30-40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год - 40 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

                                   

 3.3.Примерная модель двигательного режима. 

 Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 8-10 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 
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3.4. Учебный план НОД в подготовительной к школе группе  (от 6 до 7 лет) 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет не 

должна превышать 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1 час 30 

минут. Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день и не чаще чем 2-3 раза в неделю. 

Общая образовательная нагрузка (количество занятий в неделю) 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю  

 Длительность- 15 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2 раза в год (зимний и летний) 

11.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц  внутри детского сада  

12.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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Составляет: обязательную часть по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО – 14 занятий, и вариативную 

часть -2 занятия (кабардинский и балкарский языки). Таким образом, количество занятий в неделю составляет 16 (7часов 

30 минут) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

количество 

НОД 

общее 

астрономическое 

время 

количес

тво     

НОД 

Образовательная часть (инвариативная) 

1. Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 30 мин. 72 

Ознакомление с окружающим 1 25мин. 36 

Ознакомление с миром природы 1 25 мин. 36 

 Длительность НОД в неделю/год 4 НОД 1ч. 50мин 

(нед) 

66ч (год) 144 

 Речевое развитие Развитие речи 2 30мин 72 

 Длительность НОД в неделю/год 2 НОД 1 ч. мин (нед) 36ч (год) 72 

3. Рисование 2 1 зан.- 30мин  72 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

1 зан.- 25 мин. 

Лепка 1 

 

30мин. 

 

36 

 Аппликация 

Музыкально – художественная 

деятельность 

2 1 зан. - 30мин 

1 зан. - 25 мин. 

72 

 Длительность НОД в неделю/год 5НОД 2ч 20 мин 

(нед) 

84ч (год) 180 

4. Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 30 мин 108 

 Длительность НОД в неделю/год 3 НОД 1ч. 30мин. 

(нед) 

54ч (год) 108 

ИТОГО 14 

6ч40мин (нед) 

240ч (год) 504 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

1. 
Региональный компонент. Краеведение 

2 25 мин 
72 

 
Длительность НОД в неделю/год 

2 НОД 50 мин (нед) 30ч (год) 
72 

 ИТОГО 16 НОД 7ч.30мин 

(нед) 

270ч. (год) 576 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Центры активности в подготовительной к школе группе №1 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Зеленый уголок» Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на 

экологическую  тематику 

Макеты 
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Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

 

 «Центр 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Центр 

строительства» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлическими деталями  

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», ««Библиотека»). 
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«Цент 

краеведения» 

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

Государственная символика 

Образцы национальных костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы быта народов КБР 

Детская художественная литература. 

Журналы «Нур», хрестоматия для чтения 

«Сабиигъуэ» 

«Литературный 

центр» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 

«Центр 

изобразительного 

искусства» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 
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Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора  

Магнитофон 

Телевизор 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 
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 3.6. Литература: 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

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

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

Социально - коммуникативное развитие: 

3.О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. -   М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,  2014. -  80 с. 

4. Т. М. Бондаренко. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж  ТЦ «Учитель»,  2007;. 

- 666с. 

Познавательное развитие: 

5.И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. -   М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

6.Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» методическое 

пособие/ Институт повышения квалификации Министерство образования КБР – Нальчик,  2003. 

7. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. - 112 с. 

 8. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. -   М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 80с. 

Речевое развитие: 

9.В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104с.  

10. Н. С. Голицына.  Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе группа.  М.: 

«Скрипторий 2003»,  2016. -  568 с. 

Художественно - эстетическое творчество: 

11.Т.С.Комарова. «Изобразительная деятельность в детском сад. Подготовительная к школе группа. -  М.:  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,  2014. - 112 с. 

12.Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа. «Национально – региональный компонент дошкольного образования» методическое 

пособие/ Институт повышения квалификации Министерство образования КБР – Нальчик. - 2003. 

Физическая культура: 
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13.Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду.  Подготовительная к школе группа.-  М.:  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,  2016. 

Дополнительная литература. 

14.Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.  Подготовительная к школе группа. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. - 144с. 

15.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

16. Г. Шалаева, О. Журавлева,  О. Сазонова. Правила поведения для воспитанных детей. - М.:  Издательство АСТ, 

СЛОВО. - 2015. 
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Вид деятельности Тема Задачи Литература 

Сентябрь 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «День знаний» 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

  «Как хорошо у нас в 

саду» 

  Материалы. Карточки с 

изображением разных 

эмоций, фотографии 

помещений детского 

сада, план детского сада 

и знаки- символы его 

помещений, карточки с 

изображением предметов 

или орудий труда людей 

разных профессий, 

фишки, призы 

 

     Расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение дошкольников друг к другу 

и окружающим. 

 

О.В. Дыбина, 

стр.33 

 

 

Физическая 

культура 

  Основные виды 

движений 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, перешагивая через 

набивные мячи (два 

     Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; развивать 

точность движений при переброске 

мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.15 



94 

 

приставных шага, на 

третий—перешагивание 

через мяч). Голову и 

спину держать прямо, в 

конце скамейки сойти, не 

прыгая. Руки на пояс (за 

голову). 

• Прыжки на двух 

ногах через набивные 

мячи (5—6 шт.; 

расстояние между 

мячами 4 см). 

Переброска мячей 

(диаметр 20— 25 см) 

двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомительное занятие      Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики (количество, форма, цвет). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

 

Рисование 

«Лето» 

Материалы. Акварель, 

гуашь, белила, листы 

бумаги чуть больше 

Учить отражать свои впечатения о 
лете (передавать содержание песни )в 
рисунке , распологая изображения на 
широкой полосе :выше, ниже по листу 
(ближе , дальше ).Закреплять приемы 

Т.С. Комарова, 

стр.32 
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формата А4 (детям, 

плохо справляющимся с 

заполнением большого 

листа, дать альбомные 

листы), кисти. 

  

работы кистью и красками , умение 
составлять нужные оттенки цвета на 
палитре , используя для смешивания 
белила и акварель.Учить рассказывать 
о том , что нарисовали  

Среда 

Развитие  

речи 

«Подготовишки» 

 

  Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

В. В. Гербова, 

стр.  19 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

«Родной город» 

Материалы:  фотографии 

и открытки с 

изображением родного 

города, его основных 

достопримечательностей. 

Закрепить знания детей об истории 

возникновения родного города. 

Рассказать о его первых 

архитектурных объектах и улицах, о 

первых улицах. Привить детям 

интерес и любовь к родному городу. 

Н.В. Алешина 

стр. 16 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомительное занятие  Воспитатель проводит дидактические 

игры с целью уточнения знаний детей 

в области математики (количество, 

форма, цвет). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка    «Фрукты для игры в 

магазин» 

     Учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать 

Т.С. Комарова, 

стр.32 
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   Материалы. Груша, 

банан, яблоко или другие 

фрукты. Глина или 

пластилин, доски для 

лепки. 

«Что мы умеем и любим 

лепить» 

Материалы. Глина или 

пластилин, доски для 

лепки. 

 

знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, 

как натура передана в лепке. 

  Изучить интересы и возможности 

детей в лепке.  

 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко, 

стр.502 

Пятница 

Развитие  

речи 

«Летние истории»   Помогать детям составлять рассказы 

из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

В. В. Гербова, 

стр. 20 

Рисование   «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за 

грибами, в другой 

город)» 

  Материалы. Длинные 

листы бумаги (80x20 см), 

краски гуашь, кисти. 

    Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

  

Т.С. Комарова, 

стр.36 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Здания» 

Материал. Ножницы, карандаши, ластики, фломастеры, конверт, коробочка, строительный материал, 

конструктор базовый, набор «Лего – Дакта» (или другой имеющийся в детском саду конструктор)  

Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения. Развивать 

конструкторские навыки, направленное воображение. Подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений. 

Чтение     «Лиса рожью шла...»; «Перчатки», пер. с англ. С. Маршака; А. Куприн. «Слон»; Ю. Коваль. 

«Выстрел»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине». Два дня в неделю чтение по выбору детей 

В помещении Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Привлечение детей к посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

Знакомство с традициями детского сада. Знакомство с правами и обязанностями детей в группе. 

Напоминание имен и отчеств работников детского сада. Формирование умения здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Знакомство с режимом дня, с работой медицинской сестры, педагога по физической культуре. 

Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 

Ситуативные беседы о пользе физических упражнений. 

 Д/и: «Ласковое слово»,  

Д/и: «Собери ранец»,  

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей 

 

На прогулке Экскурсия по территории детского сада (обратить внимание на произошедшие за лето изменения). 

Беседа о правилах поведения на детской площадке. 

Организация подвижных игр «Летает -не летает», «Найди себе пару», «Большой мяч» и др.  
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Д/и: «Ласковое слово»  

С/р и: «Детский сад» 
 

 

 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День знаний». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми.  

Привлечение родителей к совместному проведению праздника «День знаний». 

 Информирование родителей о режиме работы ДОУ 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Осень» 

Ознакомление с 

природой 

  «Дары осени»  Расширять представления детей об  

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, фруктах, грибах и орехах. 

Развивать любознательность и 

познавательную активность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

 О. А. Соломенникова, 

стр. 33  
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Формировать эстетическое отношение 

к миру природы. Развивать творчество 

и инициативу. 

Физическая 

культура 

   I часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

изменением положения 

рук по сигналу (за 

голову, в стороны, на 

пояс). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды 

движений 

• Прыжки с 

доставанием до предмета, 

подвешенного на высоте 

поднятой руки ребенка. 

• Перебрасывание 

мяча через шнур друг 

другу (двумя руками из-

за головы) (расстояние 4 

м). 

• Лазанье под шнур 

(3—4 раза). 

    Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его и не касаясь пола. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.11 
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III часть.Игра малой 

подвижности «Летает - не 

летает». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1     Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Навыки 

порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Которые по счету?», «На 

котором месте?». Представление о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

Умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

 

Рисование 

«Золотая осень» 

Материалы. Бумага 

формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Учить отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

Т.С. Комарова, 

стр.36 
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располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

Среда 

Развитие  

речи 

Звуковая культура речи 

(проверочное занятие) 

   Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В. В. Гербова, 

стр. 21 

Ознакомление с 

природой 

« Хлеб – богатство 

России» 

Картины с 

изображениями поля и 

различных полевых 

работ. Колоски пшеницы 

и ржи. 

Закрепить знания детей о труде 

хлеборобов, о том, что хлеб – 

богатство нашей страны. Воспитывать 

чувство уважения к труду людей, 

бережное отношение к хлебу. 

Н.В. Алешина 

стр. 21 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 2  Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть 

их. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 



102 

 

Умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

 

Аппликация 

«Осенний ковер». 

Материалы. Квадратные 

листы бледно- желтой 

бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

   Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному 

решению. 

Т.С. Комарова, 

стр.37 

Пятница 

Развитие 

речи 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

  Активизировать словарь детей. 
Помогать дошкольникам точно 
характеризовать предмет, правильно 
строить предложения.  
 
 

В. В. Гербова, 

стр. 22 

Рисование «Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок». 

Материалы. Цветные 

карандаши (или краски 

  Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять детей в аккуратном, 

Т.С. Комарова, 

стр.38 
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гуашь, кисти), листы 

бумаги. 

красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

 По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости).  

Чтение    «Братцы, братцы!..»; М. Волошин. «Осенью»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик» С. Черный. «Перед сном», «Волшебник». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе; о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Формирование умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Совместное с воспитателем рассматривание картин, слушание музыки по теме «Осень». 

Привлечение детей к оформлению групповой комнаты и раздевалки по теме. 
Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету (по величине)».  
Конкурс рисунков «Мой дом» 
Д/и: «Спортивные профессии» 
Виртуальная экскурсия в краеведческий музей. 

На прогулке  Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Наблюдения за изменениями в одежде людей (объяснить детям, что необходимо одеваться по погоде). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Привлечение детей к уборке сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 

Привлечение детей к сбору урожая с огорода. 

Организация подвижных игр «Совушка», «Гуси-лебеди», «Не дай мяч водящему» и др.  
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Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Информирование родителей о возрастных особенностях детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «Осень» (продолжение) 

НРК Ознакомление 

с окружающим 

миром 

  «Дружная семья». 

Материал. Кукла 

Незнайка; выставка «Моя 

семья» — фотографии 

членов семей 

воспитанников, их 

любимые предметы; 

материал для поделок 

(цветная бумага, 

ножницы, клей, 

природный материал и т. 

д.). 

   Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательные интересы — к семье, к 

близким и т. п. Воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

О.В. Дыбина, 

стр.29 

(адаптировано под НРК) 
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Физическая 

культура 

   I часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

четким поворотом на 

углах зала по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды 

движений 

• Подбрасывание 

мяча одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с 

боков. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с выполнением заданий 

(поднимая прямую ногу 

— хлопнуть под коленом 

в ладоши, опуская ногу 

—руки в стороны). 

   Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.15 
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Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 3 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и прямоугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК Рисование «Декоративное рисование 

на квадрате» 

 Материалы. Квадрат 20 

х 20 см из белой бумаги 

или любого светлого 

тона, краски гуашь, 

кисти. 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя национальный 

узор. Упражнять в рисовании          

кистью разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу самостоятельность, 

активность.  

Т.С. Комарова, 

стр.33 

(адаптировано под НРК) 
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Среда 

Развитие  

речи 

«Для чего нужны стихи?»   Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети 

помнят. 

В. В. Гербова, 

стр. 23 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

 «К дедушке на ферму» 

Материалы. 

Аудиозапись «Звуки 

деревни» (или другая по 

теме, по выбору 

педагога). Четыре 

фотографии с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом, на которых 

изображен 

сельскохозяйственный 

труд. Посылка, в которой 

лежат колосок, банка с 

молоком, овощи, фрукты, 

яйцо, шерсть овцы. 

Шапочка и дудочка для 

пастушка. Набор игрушек 

«Домашние животные». 

Схема-алгоритм для 

.   Познакомить детей с новой 

профессией - фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести 

к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

О.В. Дыбина, 

стр.56 
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описания домашних 

животных 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 4 Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

10 предметов ( по длине, ширине, 

высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

 

Лепка 

«Корзинка с грибами» 

Материалы. Игрушки 

(муляжи) разных грибов. 

Пластилин, доски для 

лепки. 

   Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать 

стремление» добиваться хорошего 

результата.  

 

Т.С. Комарова, 

стр.34 

Пятница 
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Развитие  

речи 

Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь 

перестал».  

  Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

В. В. Гербова, 

стр. 24 

Рисование  «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

 Материалы. Бумага 

разного формата, 

карандаши цветные и 

простые графитные. 

  Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество.  

 

Т.С. Комарова, 

стр.39 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Здания». 

Материал. Ножницы, карандаши, ластики, фломастеры, конверт, коробочка, строительный материал, 

конструктор базовый, набор «Лего-Дакта» (или другой имеющийся в детском саду конструктор). 

 Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций.  

Развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения. 

Развивать конструкторские навыки, направленное воображение. 
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Чтение    «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Е. Благинина. «Шинель». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении   Беседы об изменениях в природе; о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Закрепление умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 

Подготовка к тематическому празднику «Здравствуй, осень!»  

Опыт: «Превращения глины» 

 Оформление коллективной работы: «Черкесска 

На прогулке  Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Наблюдение за сбором урожая с огорода. 

Организация подвижных игр «Не намочи ноги», «Лягушки и цапля», «С кочки на кочку» и др. 

Конкурс на лучшую клумбу 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе.  

Совместное с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создание индивидуальных программ 

оздоровления детей и поддержка семьи в их реализации. 

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень».  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 
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Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми 

Понедельник 4 неделя  

Тема: «Осень» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

  «Почва и подземные 

обитатели» 

Расширять представления  детей о 

почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную активность. 

Учить выдвигать предположения, 

проверять их и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы в процессе 

опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О. А. Соломенникова 

стр. 34 

Физическая 

культура 

  I часть. Ходьба и бег по 

кругу в чередовании по 

сигналу. Поворот в 

ходьбе, беге в движении 

по сигналу. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с палками. 

Основные виды 

движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях. 

• Ходьба по 

гимнастической 

   Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий; в 

прыжках через шнуры. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.17 
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скамейке; на середине 

скамейки при-сесть, 

хлопнуть в ладоши, 

выпрямиться и пройти 

дальше. 

• Прыжки из обруча 

в обруч (8—10 обручей 

лежат в шахматном 

порядке). 

Подвижная игра «Не 

попадись». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5 Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине) 

с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи 

свое местоположение относительно 

друг друга. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Рисование 

«На чем люди ездят» 

(«На чем бы ты хотел 

поехать») 

Материалы. Альбомные 

листы, простые 

графитные и цветные 

карандаши. 

Иллюстрации, игрушки, 

изображающие 

разнообразный 

транспорт. 

  Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С. Комарова, 

стр.38 

Среда 

Развитие 

речи 

Рассказывание по 

сюжетной картине 

  Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавить картину и составлять план 

рассказа. Беседы:  

В. В. Гербова, 

стр. 26 

Ознакомление с  

природой 

 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

  Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

Занятие 6 Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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математических 

представлений 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

Аппликация Аппликация по замыслу 

Материалы. Бумага 

разных цветов для фона и 

для вырезывания, 

ножницы, клей. 

   Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.71 

Пятница 

Развитие 

речи 

Беседа о А. С. Пушкине   Рассказать детям о великом русском 
поэте; вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и желание 
услышать другие произведения поэта.  

В. В. Гербова, 

стр. 27 

Рисование   Рисование по замыслу 

Материалы. Бумага 

разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на 

выбор). 

   Учить детей отбирать из 
получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление 
отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить 
наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, 
доводить начатое до конца. Развивать 
воображение, творческие 
способности, фантазию  

. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

 По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Чтение «Сбил, сколотил— вот колесо»; из сказок Ш. Перро: «Кот в сапогах», пер. с франц. Т. Габбе; Л. Левин. 

«Сундук». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении  Беседы об изменениях в природе; о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Беседы о необходимости одеваться по погоде. 

Тематический праздник «Здравствуй, осень!» 
Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету (по величине)».  
 
Музыкальный досуг, посвященный дню дошкольного работник  
 
Книга-воспоминаний об истории детского сада (из рассказов, стихов родителей воспитанников)  
 
Оформление фотогазет, коллажей и других работ совместного творчества детей, педагогов, 
родителей, посвященных дню дошкольного работника  (оформление групп, холла учреждения) 
 
Беседы: «Кто работает в детском саду? 
 

На прогулке  Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Сбор и рассматривание осенней листвы. 

Наблюдение за сбором урожая с огорода. 

Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 

Подвижные игры «Кот на крыше», «Стадо», «Что мы видели, не скажем...» и др. 
 С/р и: «Детский сад»  
Экологическая акция: «Сад дружбы» 
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Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми регулярным наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

Привлечение родителей к совместному проведению праздника, посвященного осени.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Октябрь 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 

Ознакомление с 

природой 

«4 октября – Всемирный 

день защиты животных» 

  Расширять представления детей о 

многообразии животных разных стран 

мира. Развивать желание беречь и 

защищать животных. Учить 

самостоятельно делать выводы и 

умозаключения и жизнедеятельности 

животных. Развивать творчество и 

инициативу.  

О. А. Соломенникова,  

стр. 37 

Физическая 

культура 

   I часть. Ходьба и бег 

в колонне по одному 

между предметами (6—8 

кубиков (мячей); 

расстояние между 

предметами 0,5 м). 

II часть. 

Общеразвивающие 

  Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.34 
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упражнения без 

предметов. 

Основные виды 

движений 

• Равновесие-ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки за голову; 

на середине присесть, 

руки в стороны; поднять 

руки и пройти дальше. 

• Прыжки на правой 

и левой ноге через шнуры 

(6-8 шнуров; расстояние 

между шнурами 40 см). 

• Бросание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками (10-12 раз). 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному с 

изменением темпа. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1 Продолжать учить составлять число 6 

из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Уточнить приемы делении круга на 2-

4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их ( половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями.  

Рисование НРК «Кукла в 

национальном костюме». 

Материалы. Кукла в 

национальной 

одежде (желательно 

выбрать костюм не очень 

сложный для 

изображения). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

акварель, кисти. 

  Закреплять умение рисовать: 

человека, передавая строение и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами 

или красками. Поощрять стремление 

детей рисовать в свободное время. 

Т.С. Комарова, 

стр.35 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексические упражнения   Активизировать речь детей.  В. В. Гербова, 

стр.  27 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Предметы – 

помощники» 

  Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснить, 

О. В. Дыбина,  

стр. 28 
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что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 

2,4 и 8 равных частей; учить понимать  

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

Закреплять представление о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка  «Девочка играет в мяч». 

Материалы. Пластилин 

(глина), доски для лепки, 

подставки для 

вылепленных фигур. 

 

   Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.). 

передавая форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С. Комарова, 

стр.42 
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Пятница 

Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

  Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

В. В. Гербова, 

стр. 28 

Рисование   «Ветка рябины» 

(рисование с натуры). 

   Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Т.С. Комарова, 

стр.40 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Машины». 

Материал. Фломастеры, карандаши, ластики, набор геометрических фигур, строительный материал, 

конструкторы. 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении. Упражнять в 

плоскостном моделировании и в построении схем. Развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь. 

Развивать самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

Чтение «Чигарики-чок-чигарок...»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; И. Соколов- Микитов. «Соль земли»; 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака. Два дня в неделю чтение по выбору 

детей. 
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В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. 

Беседы с детьми об их семьях, о домашних обязанностях. 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем 

внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 
Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащение представлений о своей семье. 
 Фотовыставка моё домашнее животное 
 Макетирование "Всем на свете нужен дом"  
Семейная акция «В гости к бабушке» 
Проектная деятельность: 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».  

На прогулке Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

Помощь младшим детям в сборе листвы. 
Организация подвижных игр «Лягушата», «Удочка», «Найди себе пару» и др.  
С/р и: «Ветеринарная клиника» ,«Айболит»  
С/р и: «Семья» сюжет едем к бабушке 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Мой город, моя страна, моя планета». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 
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Понедельник 2 неделя 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Жизнь деревьев 

осенью» 

Материалы: картинки с 

изображением времен 

года, различных деревьев 

и кустарников. 

  Закреплять умение обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года. Расширять и уточнять 

представления о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса, уголка 

природы. Учить наблюдать красоту 

осенних листьев на деревьях. 

Отметить деревья, начинающие 

желтеть первыми. Учить сравнивать 

хвойные и лиственные деревья, 

замечать различие и делать выводы. 

Сравнивать деревья по плодам. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу смена 

направления движения, 

переход к бегу с 

перепрыгиванием через 

   Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.22 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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препятствия (бруски, 

кубики, набивные мячи). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды 

движений 

• Прыжки с высоты 

40 см на полусогнутые 

ноги на мат (коврик). 

• Отбивание мяча 

одной рукой на месте и с 

продвижением вперед 

(баскетбольный вариант). 

• Ползание на 

ладонях и ступнях («по-

медвежьи») (дистанция 

4—5 м). 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

III часть. Игра «Эхо». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 3 Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

Рисование «Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере, 

по улице» 

Материалы. Бумага 

формата А4, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

  Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

Т.С. Комарова, 

стр.43 

Среда 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

  Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. Учить 

определять количество и порядок слов 

в предложении. 

В. В. Гербова, 

стр. 29 

 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Удивительные свойства 

предметов»  

Материал: привычные 

детям игрушки из разных 

материалов, а также 

предметы и инструменты, 

используемые человеком 

в обыденной жизни. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире. Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов. Познакомить со 

свойствами предметов, сделанных из 

дерева, пластмассы,  металла, ткани и 

бумаги. Сформировать знания о 

различных инструментах, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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используемых для обработки дерева, 

металла, пластмассы, ткани и бумаги. 

Объяснить, как человек использует 

свойства железа, дерева, ткани, бумаги 

и пластмассы для своей пользы. 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 4 Продолжать учить составлять числа 9 

из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке  от 

любого числа. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация  «Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция). 

Материалы. Листы 

бумаги мягких тонов, 

цветная бумага разных 

оттенков, ножницы, клей. 

   Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный 

вкус. 

Т.С. Комарова, 

стр.41 

Пятница 
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Развитие  

речи 

«Русские народные 

сказки» 

  Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

В. В. Гербова, 

стр. 32 

Рисование «Город (село) вечером». 

Материалы. Бумага 

темного тона, краски 

акварель, гуашь, кисти. 

   Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Т.С. Комарова, 

стр.45 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Чтение «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 

Гете); С. Михалков. «Котята». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. 

Беседы с детьми об их семьях, о домашних обязанностях. 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем 

внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 
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Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье.  

Музыкальный досуг: «Осенний бал»  

Выставка из природных материалов «Дары осени» 

На прогулке Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор опавшей листвы, составление букетов. 
Организация подвижных игр «Ловушка», «Мяч водящему», «Замри» и др.  
Участие в экологической акции по сбору макулатуры 
 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения детьми разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «День народного единства» 

НРК Ознакомление 

с окружающим 

миром 

  «Край в котором ты 

живешь». 

Материал. Картинки с 

изображением родного 

края. 

   Продолжать формировать 

представления о родном крае, истории 

и культуре народов, населяющих его; 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви и уважения ко всем другим 

народам. 

Л.П. Шадова., Т.Ф. Штепа, 

стр. 53 
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Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен (руки 

на пояс); бег в среднем 

темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты), ходьба. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

Основные виды 

движений 

• Ведение мяча по 

прямой (баскетбольный 

вариант). 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

(хват рук с боков). 

• Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, свободно 

балансируя руками. 

   Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен; в ведении мяча; 

ползании; в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.24 
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Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает—

не летает». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5 Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 

1 до 9. 

Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование «Поздняя осень» 

Материалы. Альбомные 

листы, цветные восковые 

мелки (если в детском 

саду их нет, можно 

предложить другие 

материалы: простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила). 

  Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

Т.С. Комарова, 

стр.46 
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использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Среда 

Развитие  

речи 

«Вот такая история…»   Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

В. В. Гербова, 

стр. 33 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Мое здоровье» 

Материал: предметы 

личной гигиены, 

картинки с изображением 

детей , занимающихся 

спортом, 

закаливающимися 

процедурами 

Помочь ребенку лучше узнать себя, 

свой организм, научить бережно 

относиться к себе, своему здоровью и 

здоровью других людей, знать и 

использовать возможности своего 

организма. Дать знания о 

профилактике заболеваний, 

травматизма, о лекарствах, об 

оказании первой помощи. 

Воспитывать положительное 

отношение к выполнению правил 

гигиены, играм, гимнастике, занятиям 

спортом. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 6 Совершенствовать умение составлять 

число 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представление о весе 

предметов и относительности веса при 

их сравнении. 

Формировать представление о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

 

Лепка «Петушок с семьей» (но 

рассказу К. Д. 

Ушинского). 

Материалы. Подставка 

для коллективной 

композиции. Глина или 

пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

   Учить создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке.  

Т.С. Комарова, 

стр.44 

Пятница 

Развитие 

речи 

Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я - вам, вы - мне». 

Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизовой «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

В. В. Гербова,  

стр. 34 
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слов в предложении.  

 

Рисование   «Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» (рисование 

по замыслу). 

Материалы. Простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, бумага 

белая или цветная 

светлого тона (на выбор) 

формата А4 

   Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.47 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Машины». 

Материал. Фломастеры, карандаши, ластики, набор геометрических фигур, строительный материал, 

конструкторы. Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении. 

Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем. Развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций. Формировать объяснительную 

речь. Развивать самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

Чтение «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; М. Зощенко. «Великие путешественники»; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

 

В помещении Беседы о родной стране. 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  
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Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях.  

Мини проекты « Наши старшие. Почет и уважение» 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 

надземным и подземным переходами. 

Наблюдения за транспортом. 

Организация подвижных игр «Хитрая лиса», «Не намочи ноги», «Медведь и пчелы» и др. 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День народного единства». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 4 неделя  

 Тема: «День народного единства» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

  «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в 

лесу...». 

   Расширять представления об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Формировать желание 

О.А. Соломенникова, 

стр. 38 
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отражать в творческих работах образ 

осени в разные временные периоды. 

Развивать творческое воображение. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу смена темпа. Бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды 

движений 

• Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, 

подталкивая мяч головой; 

ползание под дугой 

(высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед 

(дистанция 5 м). 

• Прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами (5-6 шт.; 

расстояние между 

предметами 0,5 м). 

• Ходьба по 

гимнастической 

  Закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную (используя все 

пространство зала), в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.27 
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скамейке, хлопая в 

ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 7  Продолжать учить составлять число 10 

из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике 

на примере треугольника и 

четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное 

положение. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование «Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

Материалы. Альбомный 

лист, простой графитный 

и цветные карандаши 

 Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку 

с флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

Т.С. Комарова, 

стр.47 
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фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Среда 

Развитие  

речи 

«На  лесной поляне»   Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать 

речь. 

В. В. Гербова,  

стр. 35 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Как живут животные 

осенью» 

Материалы: картинки с 

животными, с временами 

года 

Уточнить знания о птицах, об их 

обитании, установить взаимосвязь 

между их питанием и отлетом в теплые 

края. Закрепить название птиц и 

понятие «перелетные». Наблюдать за 

птицами, собирающими в стаи. 

Закрепить название домашних 

животных и их детенышей, знания об 

их назначении и пользе для человека. 

Закреплять и пополнять знания о 

диких животных. Расширять 

представления о насекомых). 

Знакомить с особенностями их 

жизни.   

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 8 Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 

1 до 9. 

Уточнить представление о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация «Праздничный хоровод». 

Материалы. Большой 

лист бумаги для 

коллективной 

композиции, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

   Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур 

на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Т.С. Комарова, 

стр.49 

Пятница 

Развитие  

речи 

Небылицы – 

перевертыши 

  Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать 

желание придумать свои небылицы. 

В. В. Гербова,  

стр. 36 

НРК Рисование  «Завиток» (декоративное 

рисование) 

 Материалы. Простой 

графитный и цветные 

 Продолжать  учить детей украшать 

лист бумаги крупным национальным 

орнаментом и завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий); использовать 

Т.С. Комарова, 

стр.45  

(адаптировано под НРК) 
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карандаши, полосы 

бумаги (20 х 10 см). 

для украшения различные знакомые 

элементы). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать ушить 

анализировать рисунки. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Чтение    С. Городецкий. «Первый снег»; С. Романовский. «На танцах»; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с 

болг. И. Токмаковой. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране. 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях. 

На прогулке  Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со светофором, 

надземным и подземным переходами. Наблюдения за транспортом. Организация подвижных игр 

«Караси и щука», «Гуси-лебеди», «Крокодил» и др. 

Работа с родителями 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

 

Ноябрь 

Понедельник 1 неделя  

Тема: «День народного единства» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Природа и человек»   Углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой; 

формировать ответственность за 

совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности.    

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному по 

кругу с ускорением и 

замедлением темпа. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды 

движений 

   Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить эстафету с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.32 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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• Ходьба по канату 

(шнуру) боком, 

приставным шагом двумя 

способами: пятки на 

полу, носки на канате, 

носки или середина 

стопы на канате. 

• Прыжки на двух 

ногах через шнуры (6—8 

шт.) подряд без паузы. 

• Эстафета с мячом 

«Мяч водящему». 

• Подвижная игра 

«Догони свою пару». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1 Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета 

в пределах 10. 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Рисование «Рисование иллюстраций 

к сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка» 

Материалы. Альбомные 

листы (или бумага чуть 

большего формата), 

краски гуашь, акварель, 

сангина, палитры, кисти. 

   Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них.  

 

Т.С. Комарова, 

стр.50 

Среда 
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Развитие  

речи 

«Сегодня так светло 

кругом» 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

В. В. Гербова, 

 стр. 38 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Мое Отечество-Россия» 

Материалы. Куклы в 

национальных костюмах, 

карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие 

флаги России и стран 

мира, бусинки, 

фотопортрет президента 

РФ. 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувства принадлежности 

к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа.  

 

О.В. Дыбина, 

стр.49 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 2 Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить ряд 

по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами (вверху, внизу, 

слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Лепка  «Ребенок с котенком (с 

другим животным)». 

Материалы. Пластилин 

(глина), доски для лепки. 

 

«Улитка» 

Материалы. Пластилин 

(глина), 

доски для лепки. 

 

   Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения 

фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

  Совершенствовать технику 

раскатывания небольшого комка 

пластилина продольными движениями 

ладоней для получения удлиненного 

цилиндра и конуса; показать 

возможность изменения полученной 

формы сплющиванием и 

закручиванием. 

Т.С. Комарова, 

стр.52 

 

 

  

Т. М. Бондаренко,  

стр. 512 

Пятница 

Развитие  

речи 

«Осенние мотивы»   Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснить, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

В. В. Гербова,  

стр. 39 

Рисование  «Как мы играем в 

детском саду» 

Материалы. Бумага 

формата А4, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

  Закреплять умение отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

Т.С. Комарова, 

стр.53 
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простым карандашом с последующим 

закрашиванием.  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

 «Летательные аппараты». 

Материал. Карандаши, ластики, наборы геометрических фигур, строительный материал, конструктор. 

 Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального назначения. Развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов. Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

Чтение «Волки лиса», обр. И. Соколова-Микитова; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о родной стране. 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях.  

Музыкальный досуг «День народного единства» 

Виртуальная экскурсия  к памятнику К.Кулиеву.  

Д/и: «Национальный  костюм»  

Игра-фантазия «Разговор двух лампочек. д/и: «Правильно- не правильно» .Знакомство с профессией 

«Электрик» 
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На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство детей со 

светофором, надземным и подземным переходами.  

Наблюдения за транспортом. 

Организация подвижных игр «Горелки», «Волк», «Совушка» и др. 

 С/р и: «Мы -военные разведчики».  

Игры народов разных национальностей. 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  

Понедельник 2 неделя  

Тема: «День народного единства» (продолжение) 

НРК Ознакомление 

с природой 

  «Птицы нашего края». Расширять знания детей о 
разнообразии животного мира в КБР . 
Учить узнавать и правильно называть 
птиц, живущих в местности ,где живут 
дети. Совершенствовать умение 
выделять характерные особенности 
разных птиц .Формировать интерес и 
желание наблюдать за птицами и 
помогать им в зимний период. Учить 
составлять паспорт для птиц. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 40 

(адаптировано под НРК) 
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Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, с 

изменением направления 

движения по сигналу, с 

упражнениями для рук 

(на носках, руки за 

голову; широким 

свободным шагом; 

семенящим шагом, руки 

на пояс). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с короткой 

скакалкой. 

Основные виды 

движений 

• Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

• Броски мяча друг 

другу стоя в шеренгах 

(двумя руками из-за 

головы). 

   Упражнять в ходьбе с изменением т 

правления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча 

друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком спине. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.33 
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III часть. Подвижная 

игра «Фигуры». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 3 Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК Рисование  «Праздник урожая в 

нашем селе» 

Материалы. Бумага 

белая или цветная мягких 

тонов формата чуть 

больше А4, краски гуашь, 

кисти. 

Учить передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

Т.С. Комарова, 

стр.48 

 (адаптировано под НРК) 

Среда 

Развитие  

речи 

Звуковая культура речи. 

Работа над предложением 

  Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов 

В. В. Гербова, 

 стр. 40 
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в предложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова. 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Человек и его здоровье»   Формировать у детей потребность к 

здоровому образу жизни. Расширить 

представления детей о спорте, вызвать 

интерес к спорту. Воспитывать 

потребность к здоровому образу 

жизни. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 4 Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Материалы. Бумага 

формата А4 бледно-

голубого, бледно-

зеленого или сиреневого 

   Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить, предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной 

Т.С. Комарова, 

стр.49 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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цвета (на выбор) для 

аквариума, бумага 

разных цветов и 

оттенков, ножницы, клей. 

величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

Пятница 

Развитие  

речи 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

  Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

В. В. Гербова,  

стр.  42 

Рисование   «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Материалы. Полоса 

бумаги, тонированная в 

цвет светлого дерева (10 

х 23 см), краски гуашь 

(цвета в соответствии с 

колоритом городецкой 

росписи), кисти, палитры. 

  Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Развивать творческие способности. 

Т.С. Комарова, 

стр.54 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Чтение «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»). Два дня в неделю чтение по выбору 

детей. 
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В помещении Беседы о родной стране. 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях. 

 Акция: «Сдай батарейку-спаси ёжика»  

Игра-фантазия «Разговор двух лампочек» 

 Д/и: «Правильно- не правильно»  

Знакомство с профессией «Электрик» 

 Альбом безопасности обращения с электричеством 

На прогулке  Прогулки по городу, знакомство с его достопримечательностями. 

Сезонные наблюдения. 

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

Организация подвижных игр «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Кот на крыше» и др.  

Игры кабардинцев и балкарцев. 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к проведению праздника «День народного единства». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми 

 

Понедельник 3 неделя 

Тема: «Новый год» 
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Ознакомление с 

природой 

«Для чего растению 

семена» 

  Закрепить знания о том, что семя – 

конечная стадия роста однолетнего 

растения, оно необходимо для 

продолжения жизни. Дать знания о 

строении семени; Формировать 

представление о распространении 

семян растений. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Физическая 

культура 

 I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между кубиками. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

Основные виды 

движений 

• Ведение мяча в 

прямом направлении и 

между предметами. 

• Лазанье под дугу 

(3—4 дуги). 

• Ходьба на носках, 

руки за головой, между 

предметами. 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает — 

не летает». 

   Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазанье под дугу, в равновесии. 

Л.И.Пензулаева, 

стр.34 

Вторник 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5 Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном счете в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование «Наша любимая 

подвижная игра». 

Материалы. Карандаш 

простой графитный, 

краски акварель, бумага 

белая размером больше 

формата А4. 

Иллюстрации по теме. 

 

«Летят перелетные 

птицы» 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

  Учить рисовать перелетных птиц в 

полете. Учить передавать 

трехмерность пространства в картине. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Т.С. Комарова, 

стр.57 

 

 

 

 

 

 

  

Т. М. Бондаренко,  

стр. 433 

Среда 
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Развитие 

речи 

Лексические игры и 

упражнения 

Активировать речь детей, 
совершенствовать фонематическое 
восприятие речи .  

В. В. Гербова,  

стр. 44 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

  «Удивительные 

предметы». 

Материал. Картинки с 

предметам природного и 

рукотворного мира (по 

две картинки на каждого 

ребенка). Карточки, 

состоящие из двух 

частей: на одной 

половине изображены 

предметы, созданные 

человеком (вертолет, 

трактор, пылесос, 

парашют, экскаватор, 

лодка, дом, подъемный 

кран, зонт, самолет, 

легковой автомобиль, 

поезд и др.), а другая 

половина карточки 

пустая. Картинки 

«домино»: на одной 

половине изображены 

предметы природного, а 

на другой — предметы 

рукотворного мира; 

   Учить сравнивать предметы, 

придуманные взрослыми, с объектами 

природы находить между ними общее 

(то, что дала человеку природа, он 

придумал сам). 

О.В. Дыбина, 

стр.31 
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посылка, письмо от 

Незнайки. 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 6 Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметосв с помощью условной 

меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка Лепка по замыслу 

Материалы. Пластилин 

(глина), доски для лепки. 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарища. 

Т.С. Комарова, 

стр.54 

Пятница 
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Развитие  

речи 

Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» 

  Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб». 

В. В. Гербова,  

стр. 45 

Рисование   «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи». 

Материалы. Изделия с 

городецкой росписью. 

Краски гуашь, палитры, 

кисти, бумажные полоски 

(10 х 23 см), квадраты 

(15x15 см), круги 

(диаметр 15 см). 

   Продолжать знакомить с городецкой 

росписью; формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования 

гуашью, смешивания красок на 

палитре.  

Т.С. Комарова, 

стр.56 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Летательные аппараты». 

Материал. Карандаши, ластики, наборы геометрических фигур, строительный материал, конструктор. 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального назначения. Развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов. Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 
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Чтение «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Гуси-лебеди»; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении   Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов.  

Развлечение «Мы разные, но мы - вместе!»  

.Д/и: «Эмоции» 
 

На прогулке   Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Наблюдения за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега, очищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

Организация подвижных игр «Самолеты», «Жмурки», «Хитрая лиса» и др. 

С/р и: «Семья» 

 П/и: «Найди пару» 

 

  
 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новый год». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Вовлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 
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Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в 

природе. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Наблюдение за живым 

объектом (на примере 

морской свинки)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу» 

  Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить детей 

наблюдать за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за животным. 

  Формировать у детей представление 

о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. 

О.А. Соломенникова, 

стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 373 

 

 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег 

между предметами; 

ходьба и бег врассыпную. 

   Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами; разучить в лазанье 

на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

Л.И.Пензулаева, 

стр.37 
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II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов. 

Основные виды 

движений 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой 

пролет (по диагонали). 

• Прыжки на двух 

ногах через шнур справа 

и слева попеременно, 

энергично отталкиваясь 

от пола. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом, на середине 

присесть, руки вперед, 

выпрямиться и пройти 

дальше. 

• Бросание мяча о 

стенку одной рукой и 

ловля после отскока 

двумя руками. 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 
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Подвижная игра 

«Фигуры». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 7 Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять умение определять 

предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

       Рисование Рисование по замыслу. 

Материалы. Бумага 

разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на 

выбор). 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение.  

 

Среда 
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Развитие 

речи 

«Подводный мир»   Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

В. В. Гербова,  

стр. 46 

Ознакомление  

с социальной 

действительностью 

«Я и спорт» 

Беседы: « О важности 

развития движения у 

детей», «О смелости, 

ловкости, быстроте», 

«Что пишут о спорте», 

«Почему полезно 

заниматься 

физкультурой», «Мы 

дружим с физкультурой» 

Формировать обобщенное 

представление о спорте. Закрепить в 

сознании детей понятие «спорт». 

Вызвать интерес к разным видам 

спорта. Развивать двигательную 

активность детей. Совершенствовать 

основные движения. Вызвать интерес 

к спортивным развлечениям. Учить 

самостоятельно планировать и 

организовывать спортивный досуг, 

подвижные игры. Развивать силу, 

ловкость, координацию движений. 

Расширять представления о 

спортсменах. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-

plan-kompleksno-tematicheskogo-

planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 8 Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 

10 из единиц; навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения 

от величины условной меры. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

Умение моделировать предметы с 

помощью геометрических фигур. 

 

 

Лепка «Дымковские барышни» 

Материалы. Пластилин 

(глина), доски для лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластический этюд 

«Божья коровка 

Пятнашка» 

   Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

  Учить детей  лепить по мотивам 

знакомых сказок. Учить выделять в 

широком сюжетном потоке 

единственный фрагмент, оживлять 

сказочные персонажи в лепке. 

Т.С. Комарова, 

стр.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 525 

Пятница 

Развитие 

речи 

 

Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

Развивать способность детей 
воспринимать поэтическую речь 
.Помочь запомнить стихотворение А. 
Фета «Мама !Глянь-ка из окошка …».  
 

В. В. Гербова,  

стр. 46 
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А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

          Рисование   «Комнатное растение» 

(рисование с натуры). 

Материалы. Комнатное 

растение (аспарагус, 

традесканция). 

Альбомные листы, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растений 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки, 

умение удачно располагать 

изображение на листе.  

 

Т.С. Комарова, 

стр.40 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры. 

Чтение  «Айога», нанайск.. обр. Д. Нагишкина: С. Есенин. «Пороша»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

 Конкурс «Для мамочки с любовью» 

В помещении  Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. 
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Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов. 
 Музыкальный досуг ко Дню Матери «Мамино сердце»  

Д/и: «Чья мама» (1) 

Опыты со светом  

Презентации «Профессии наших мам» 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Наблюдения за почвой в морозную погоду. 

Развешивание кормушек для птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. Организация подвижных 

игр «Стайки», «Рыбак и рыбки», «Волк во рву» и др.  

Д/и: «Вежливые слова» 

 П/и: «Собери цветок для мамы» 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 
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Декабрь 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Животные зимой»   Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

О. А. Соломенникова,  

стр. 45 

Физическая 

культура 

   I часть. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

II часть. Основные виды 

движений 

• Равновесие. Ходьба 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, 

перешагивая через набивные 

мячи (3-4 мяча, расстояние 

между мячами 3 шага 

ребенка), руки свободно 

балансируют. 

   Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную: в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

Л.И.Пензулаева, стр.40 
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• Прыжки на двух ногах 

между предметами (кубики, 

набивные мячи), огибая их. 

• Бросание малого мяча 

вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

III часть. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1 

 

Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование Декоративное рисование 

Материалы. Краски гуашь, 

кисти, фигурки птиц, 

вылепленные детьми на 

предыдущем занятии. 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 
 

Т.С.Комарова,  

стр.58 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексические игры и 

упражнения 

  Обогащать и активизировать речь детей.  В. В. Гербова,  

стр.   49 
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Ознакомление с 

социальной 

действительностью 

«Мои друзья и товарищи» 

Этические беседы: «Что 

такое дружба», «Кому 

отдать красивое яблоко», 

«О моем товарище», «О 

дружбе и товариществе», 

«Кто еще может быть 

нашими друзьями», 

«Умеешь ли ты дружить» 

Закрепить в сознании детей обобщенное 

представление о дружбе. Способствовать 

возникновению и укреплению дружеских 

взаимоотношений детей. Формировать 

взаимоотношения сотрудничества при 

решении учебных, игровых и трудовых 

задач. Разъяснить понятие 

«справедливость». Учить справедливо 

разрешать споры и конфликты, 

сопереживать успехам и неудачам друзей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 2 Продолжать знакомить с монетами 

достоинствами 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

Формировать представление о времени, 

познакомить с песочными часами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК Лепка   «Папаха» 

 Материалы: Папаха, глина, 

стеки, доски для лепки. 

 

  Закреплять умение лепить из целого 

куска глины, передавая форму предмета, 

используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова, 

 стр.58 

 (адаптировано под НРК) 

Пятница 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Развитие 

речи 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок 

  Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах, 

Активизировать речь детей. 

В. В. Гербова,  

стр. 50 

Рисование   Рисование по замыслу. 

Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на выбор). 

  Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

 «Роботы». 

 Материал. Карандаши, геометрические фигуры, конструкторы.  

 Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

  Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

 

Чтение  «Зима пришла...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении   Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

  Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 
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  Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок. Привлечение детей к 

изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов.  

Валерий Мазлоев. В чью честь названа наша улица? Патриоты своей Родины 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамейки. Игры со снегом. Катание на санках, со снежной 

горки. 

Организация подвижных игр «Волк», «Зайцы и медведи», «Кто быстрее» и др.  

Пешая прогулка по ул. Мазлоева 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. Привлечение родителей к 

совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение)  

Ознакомление с 

природой 

  «Животные водоемов, морей 

и океанов» 

  Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных 

О.А. Соломенникова,  

стр.48 
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со средой обитания. Учить изображать 

животных, обитающих в воде. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу ходьба 

широким, свободным шагом; 

обычная ходьба; ходьба 

мелким, семенящим шагом, 

руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 6 м). 

• Эстафета с мячом 

«Передача мяча в колонне». 

• Ползание по скамейке 

на ладонях и коленях. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Эхо» 

   Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева,  

стр.42 
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Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 3 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором 

и разменом. 

Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Волшебная птица» 

  Материалы. Квадратный 

лист белой бумаги, цветные 

карандаши цветные восковые 

мелки или пастель. 

  Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

  

Т.С.Комарова, 

 стр.59 

Среда 

Развитие 

речи 
Звуковая культура речи   Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

В. В. Гербова,  

стр. 51 



171 

 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Путешествие в 

типографию» 

  Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с процессом 

создания, оформления книги. Показать 

значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

О. В. Дыбина,  

стр. 40 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 4   Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация   «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

 (коллективная композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») 

  Материалы. 5—6 игрушек, 

цветная бумага, половинки 

альбомных листов, ножницы, 

клей. 

   Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 

Т.С.Комарова, 

 стр.62 
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Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество.  

 

Пятница 

Развитие  

речи 

Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

  Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л. 

Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

В. В. Гербова,  

стр. 52 

НРК Рисование   «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

  Материалы. Бумага 

формата А4, цветные и 

простой графитный 

карандаши. 

  Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Т.С.Комарова, 

 стр.62 

 (адаптировано под НРК)  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение   «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; А. Фет. «Что за 

вечер...» (в сокр.) Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении    Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

  Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 
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  Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок.  

  Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных 

костюмов.  

Сообщение о герое ВОВ 

 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание деревьев без листьев. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  

Катание на санках, со снежной горки. 

Организация подвижных игр «Кто дальше», «Мороз», «Совушка» и др. 

 С/р и: «Защитники», «Моряки»  

П/и: «Летчики» 

 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «Новый год» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 
«Зима. Явления неживой 

природы» 

  Закрепить признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с 

зимним периодом. Отметить путь солнца, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Рассматривание 

иллюстраций, пейзажных 

картин зимней природы, 

труда людей.   

его высоту в полдень. Уточнить, что 

декабрь – самый темный месяц в году. 

Учить определять погоду и сравнивать ее 

с погодой предыдущего дня. Наблюдать 

снегопад,  его предвестников (низкие 

тучи, все вокруг темнеет).  

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

 

Физическая 

культура 

I    часть. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения 

по сигналу (широкими, 

свободными шагами и 

коротким, семенящим 

шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

• Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой вверх и 

ловля его двумя руками. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков. 

• Равновесие —ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки за голову или на пояс. 

   Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого 

мяча, в ползании на животе, в 

равновесии. 

Л.И.Пензулаева, стр.45 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya


175 

 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки». 

часть. Ходьба в колонне по 

одному.  

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 5 Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование «Сказка о царе Салтане» 

Материалы. Бумага разного 

размера, краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к «Сказке о 

царе Салтане».  

  Воспитывать любовь к творчеству А. С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С.Комарова, 

 стр.63 

Среда 
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Развитие 

речи 

«Тяпа и Топ сварили компот»    Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В. В. Гербова,  

стр. 53 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

« Я и другие люди» 

Беседы: «Как мы можем 

заботиться о старших», «Мы 

– защитники малышей», 

«Рыцари и принцессы», «Все 

начинается со слова 

«здравствуйте», «Всегда будь 

вежлив», «С кем и как можно 

поздороваться и 

попрощаться», «Наши 

добрые слова» 

Продолжать знакомить с нравственными 

нормами поведения. Отрабатывать 

навыки общения с людьми: взрослыми, 

сверстниками, малышами. Учить 

проявлять такт, деликатность, чуткость, 

внимание к людям. Закреплять понятие о 

доброте, формировать понимание слова 

«заботливость». Дать понятие о чуткости 

и равнодушии. Знакомить с понятием 

смелость и трусость. Подводить к 

осмыслению понятий интеллигентность, 

порядочность.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 6 Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10.   

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Лепка   «Девочка и мальчик 

пляшут». 

  Материалы. Скульптура — 

пляшущие мальчик и 

девочка. Иллюстрации, 

изображающие танцующих 

детей. Глина, стеки, доски 

для лепки. 

«Лепим буквы» 

   Учить детей лепить фигуру в движении 

(по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

  

 Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы 

можно не только писать, но и лепить 

разными способами. 

Т.С.Комарова, стр.61 

 

 

 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко, 

 стр. 532 

 

Пятница 

Развитие  

речи 

Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

  Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

В. В. Гербова,  

стр. 54 

Рисование   «Новогодний праздник в 

детском саду» 

  Материалы. Бумага цветная 

мягкого тона, размером 

больше формата А4, краски 

акварель, гуашь-белила, 

простой графитный 

карандаш, кисти. 

  Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой 

Т.С.Комарова, 

 стр.66 
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выбор. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Роботы». 

  Материал. Карандаши, геометрические фигуры, конструкторы. 

  Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

  Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

«Изготовление книги Моя Россия» 

» Изготовление альбома «Мой край 

 

Чтение   «Как пошла коляда...», «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; И. Суриков. «Зима»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «Иван Торопышкин». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении   Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

  Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

  Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок.  

  Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных костюмов  

Знакомство с государственными праздниками 

 Государственные символы России 
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На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание деревьев без листьев. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

Катание на санках, со снежной горки. 

Организация подвижных игр «Снежная карусель», «Лиса в курятнике», «Мороз Красный нос» и др. 

 С/р и: «Путешествие по России» 

 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Новый год» (продолжение) 

НРК 

Ознакомление с 

природой 

  «Природные зоны 

Кабардино - Балкарии» 

  Расширять представления детей о 

природе Кабардино – Балкарии ее 

особеностями. Прививать любовь к 

родным уголкам нашей республики, к 

людям, проживающим в КБР. 

Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа 

 стр. 74 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег по 

кругу; по сигналу поворот 

кругом и продолжение 

ходьбы. Бег; по команде 

поворот без остановки 

   Повторить ходьбу и бег кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять 

в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

Л.И.Пензулаева, стр.47 
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движения. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

пояс. 

• Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

 Игра малой подвижности 

«Эхо». 

повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 7 Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 

10. 

Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев 

года. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и 

часть множества. 

Рисование   Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

  Материалы. Книги со 

сказкой «Царевна-лягушка», 

иллюстрированные разными 

художниками. Краски гуашь, 

простые карандаши, кисти, 

палитры, альбомные листы. 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений 

в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Т.С.Комарова, 

 стр.66 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексические игры и 

упражнения 

  Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В. В. Гербова,  

стр. 55 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Безопасность в быту» 

Беседы: «Чтобы не было 

беды» 

Закрепить знания о предметах быта, 

правилах пользования ими. Рассказать, 

что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Учить убирать все предметы в строго 

определенные места. 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Занятие 8 Закреплять умение раскладывать числа 

на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 

10. 

Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация   «Царевна-лягушка» 

  Материалы. Цветная 

бумага, клей, кисти, 

ножницы, карандаши, 

фломастеры, краски, мелки. 

   Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. 

Т.С.Комарова,  

стр.65 
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Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

Пятница 

Развитие 

речи 

Повторение стихотворения 
С.Маршака «Таетмесяц 
молодой» 
 

  Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

В.В. Гербова,  

стр. 57 

Рисование   Рисование по замыслу. 

  Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных 
цветов, белила, цветные 
карандаши, цветные 
восковые мелки (на выбор).  
 

   Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

   По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 
(при необходимости). 
 Мастерская Деда Мороза Выставка: «Новогодняя игрушка» 
 

Чтение «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; Г. X. Андерсен , «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении   Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
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  Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

  Подготовка к празднику новогодней ёлки. Разучивание песен, стихотворений, сценок.  

  Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных 

костюмов. 

 Новогодний утренник  

Государственные символы КБР. 
 Знакомство с «волшебными» профессиями 
Презентации «Семейные традиции празднования Нового года» 
 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

 Катание на санках, со снежной горки. 

Организация подвижных игр «Два Мороза», «Стадо», «Зайцы и медведь» и др. 

 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к проведению новогоднего праздника. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Январь 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Зима»  
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Ознакомление с 

природой 

  «День заповедников (10 

января)» 

  Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких и исчезающих 

растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в 

том числе заповедниках родного края 

(на примере Московской области). 

Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды 

О.А. Соломенникова, 

 стр. 50 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, выполняя задания 

для рук (за голову, на пояс, в 

стороны, вверх); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

  Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места 

(на мат). 

• «Поймай мяч» (двое ребят 

перебрасывают мяч друг 

другу (расстояние 2 м), 

третий игрок находится 

между ними и старается 

поймать мяч или коснуться 

его). 

• Ползание по прямой на 

  Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.52 
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четвереньках, подталкивая 

мяч впереди себя головой (вес 

мяча не более 1 кг). 

Дистанция 5—6 м. 

III часть. Подвижная игра 

«Совушка». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1   Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование Рисование декоративно –
сюжетной композиции «Кони 
пасутся»(«Лани гуляют»). 
 

  Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова, 

 стр.68 

Среда 

Развитие 

речи 
«Новогодние встречи»    Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

В. В. Гербова,  

стр. 58 
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Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Две вазы»   Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета. 

О. В. Дыбина,  

стр. 42 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Занятие 2  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация   Аппликация по замыслу. 

Материалы. Бумага разных 

цветов для фона и для 

вырезывания, ножницы, клей. 

  Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

 

Пятница 

Развитие 

речи 

Произведения Н. Носова   Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

В. В. Гербова,  

стр. 59 

Рисование   «Иней покрыл деревья»   Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

Т.С.Комарова, 

 стр.71 
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  Материалы. Бумага бледно 

– серого тона, угольный 

карандаш, гуашь белая, 

кисти. 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

 По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение   «Снегурочка» (по народным сюжетам); Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Есенин. 

«Береза». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц); 

о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окне  

Фотовыставка «Я. Зима. Мой Нальчик  

Сообщения о семейных традициях проведения каникул 

Знакомство с профессией «Фотограф». 

«Коробочка добрых поступков»  

Д/и: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

  
На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т. д.). 
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Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 

Катание с горки на санках, катание на лыжах. 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Организация подвижных игр «Лиса в курятнике», «Мороз Красный нос», «Караси и щука» и др. 

  Катания на коньках, лыжах   

Акция «Помоги зимующим птицам»  

с/р и: «В магазине» 

Игры и забавы с санками 

 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на санках, 

коньках, лыжах, прогулки) и формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха. 

 Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 3 неделя 

Тема: «Зима» (продолжение) 
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Ознакомление с 

природой 

  «Жизнь растений зимой»    Обобщить и систематизировать 

представления детей о приспособлении 

растений к сезонным явлениям. Учить 

детей устанавливать связи: зависимость 

состояния растений от условий среды и 

степени удовлетворения потребностей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 

левой ногой без паузы. 

Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

• Подбрасывание малого 

мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

• Лазанье под шнур. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

перешагивая через кубики. 

III часть. Подвижная игра 

«Удочка». 

 

  Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

Л.И.Пензулаева, стр.54 

Вторник 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 3 Учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Умение измерять объем жидких веществ 

с помощью условной меры. 

Умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Внимание, память, мышление.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК Рисование   Декоративное рисование 

«Ковер кииз» 

  Материалы. Бумага белая 

или тонированная (светло-

голубого и светло- 

сиреневого цвета) формата 

А4, акварель, палитры, кисти. 

  Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Т.С.Комарова, 

 стр.70 

(адаптировано под НРК) 

доп.лит. А.Я. Кузнецова стр.161  

Среда 

Развитие  

речи 

«Здравствуй, гостья-зима!»   Познакомить детей со стихотворениями 

и зиме. 

В. В. Гербова,  

стр.60 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Библиотека»   Дать детям представление о библиотеке, 

о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В. Дыбина,  

стр.43 

 

Четверг 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 4 Учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Знакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, логическое 

мышление.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация   «Корабли на рейде» 

  Материалы. Цветная 

бумага, ножницы, клей, 

большой лист голубой или 

серой бумаги для 

коллективной композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие разные 

корабли. 

  

  Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

Т.С.Комарова, 

 стр.72 

Пятница 

Развитие  

речи 

Сочинение рассказа: заяц 

Бояка. 

  Активизировать фантазию и речь детей. В. В. Гербова,  

стр.  59 
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Рисование   Рисование по замыслу 

  Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на выбор). 

  Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Проекты городов». 

  Материал. Бумага, карандаши, ластики.  

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. 

Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы.  

Конструирование кормушек «Птичья столовая» 

Чтение   «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; Б. Поттер. «Сказка про Джемайму. 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении  Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц); 

о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окне.  

Выставка изобретательских работ 
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На прогулке   Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т. д.). 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 

Наблюдения за погодой. Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова, следов на снегу (птиц, зверей). 

Катание с горки на санках, катание на лыжах. 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Организация подвижных игр «Кот на крыше», «Два Мороза», «Пробеги и не задень» и др. 

С/р и:»В магазине». 

С/р и :»Изобретатели» 

 Акция: «покормите птиц зимой» 
 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой. 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки) и 

формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Зима» (продолжение) 
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НРК 

Ознакомление с 

природой 

  «Прохождение 

экологической тропы» 

   Учить детей видеть изменения природы 

в зимний период в республике КБР. 

Расширять словарный запас (снегопад, 

метель, вьюга, иней, изморозь, наст). 

Формировать желание отражать красоту 

окружающей природы в продуктивных 

видах деятельности. 

О.А.Соломенникова, 

 стр. 53 

(адаптировано под НРК) 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения по 

сигналу: ходьба и бег 

врассыпную; ходьба в 

колонне по одному 

IIчасть. Общеразвивающие 

упражнения со скакалкой. 

Основные виды движений 

• Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

• Равновесие — ходьба 

по двум гимнастическим 

скамейкам парами, держась 

за руки. 

• Прыжки через 

короткую скакалку 

различными способами. 

   Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; в сохранении 

равновесия и в прыжках. 

Л.И.Пензулаева, стр.57 
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Подвижная игра «Паук и 

мухи». 

IIIчасть. Игра по выбору 

детей. 

С/р и :»Военные шоферы» 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Сказочный дворец» 

  Материалы. Бумага белая 

чуть больше формата А4, 

краски гуашь, акварель 

(можно вместо красок дать 

цветные карандаши; в ходе 

занятия следует обращать 

внимание на технику 

рисования карандашами). 

  Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Развивать умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы 

Т.С.Комарова, 

 стр.72 
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работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексические игры и 

упражнения 

  Активизировать словарный запас детей. В. В. Гербова,  

стр. 61 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Я человек и я имею право» 

Беседы: «Мир, в котором мы 

живем», «Я – человек», «Что 

такое права человека» 

Формировать представление о мире, о 

странах мира, о детях, живущих в этих 

странах, о том, что у них общего и в чем 

различия, о России, о себе как о 

полноправных гражданах России. 

Укрепить понимание и осознание детьми 

своей индивидуальности и чувства 

собственного достоинства, уважения к 

мнению другого человека. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 6   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 

равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

 

Лепка   «Как мы играем зимой» 

  Материалы. Подставка для 

общей композиции, глина, 

стеки, доски для лепки. 

 

   Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Т.С.Комарова, 

 стр.70 

Пятница 

Развитие 

речи 

Чтение сказки С. Маршака  

«Двенадцать месяцев» 

  Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

В. В. Гербова,  

стр. 62 

Рисование   Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, 

олешек и др.). 

  Материалы. Керамическая 

фигурка животного (лань, 

конь, олешек и др.). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

   Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Т.С.Комарова, стр.69 
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краски, половинки 

альбомных листов.  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

   По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

 Конструирование «Мой город» 
 

Чтение   Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Н. Рубцов. «Про зайца». Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц); 

о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окнах..  

Выставка фотографий «История моих героев» 

 Проект «Нальчик – город воинской славы» 

 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Наблюдения за погодой. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Игры со снегом. 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т. д.). 

Определение погоды по приметам. 
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Рассматривание снежного покрова. 

Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 

Катание с горки на санках, катание на лыжах. 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Организация подвижных игр «Замри», «Успей поймать», «Медведь и пчелы» и др.  

С/р и: «Военные шоферы» 

 Игры-эстафеты 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой.  

Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Февраль 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «День защитника Отечества» 

Ознакомление с 

природой 

  «Огород на окне» 

 

   Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать 

взаимосвязь между состоянием и 

условиями окружающей среды. 

Подводить детей к умению делать 

О. А. Соломенникова,  

стр. 57 
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элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способов ухода за ними. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий; ходьба в колонне. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Равновесие— ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи (4—5 шт.). 

• Броски мяча в середину 

между шеренгами одной 

рукой, ловля двумя руками. 

• Прыжки на двух ногах 

через короткие шнуры (без 

паузы). 

Подвижная игра «Ключи». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

   Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева, стр.59 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

Рисование   Декоративное рисование по 

мотивам хохломской 

росписи. 

  Материалы. Полоса желтой 

бумаги, лист белой бумаги 

для упражнений, краски 

гуашь (зеленая, желтая, 

красная и черная), кисти. 

Изделия с хохломскими 

узорами. 

  Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Т.С.Комарова,  

стр.75 

Среда 

Развитие 

речи 

«Никита Кожемяка»   Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке.   

В. В. Гербова,  

стр. 63 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Одежда. Обувь» 

Беседы: «Одежда бывает 

разная», «Что мы знаем об 

обуви», «Из чего шьют 

одежду», «Где изготавливают 

обувь», «О труде портнихи, 

закройщицы», «Одежда 

разных народов» 

Расширять представления об одежде и 

обуви. Учить классифицировать их по 

сезону. Закрепить представления о видах 

одежды и обуви (мужская, женская, 

детская), и их функциональном 

назначении. Закреплять умение выделять 

с помощью зрения и осязания и 

правильно называть детали одежды.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 2   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка   «Пограничник с собакой» 

  Материалы. Глина, стеки, 

доски-подставки, доски для 

лепки. 

   Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова, 

 стр.74 

Пятница 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

  Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части.   

В. В. Гербова,  

стр.  64 

Рисование   «Наша армия родная» 

  Материалы. Бумага 

формата А4, цветные 

карандаши или краски (на 

выбор). 

   Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова, 

 стр.77 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

   «Мосты». 

  Материал. Листы бумаги в клетку карандаши, ластики, базовый конструктор. 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения.  

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм - рычаг; позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

Чтение    Н. Рубцов. «Про зайца»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»: Д, Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки): В. Берестов. «Дракон». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении   Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Воспитание любви к Родине. 

Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 

Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и дедушек. 

 Виртуальное путешествие по местам боевой славы КБР.  

Д/и  «Военная техника » 

На прогулке  Наблюдения за природой (обращать внимание на красоту зимней природы).  

Наблюдения за погодой. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Расчищение дорожек от снега, очищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 

Рассматривание сосулек. Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей),  

Катание с горки на санках, катание на лыжах. 
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Лепка поделок из снега, украшение снежных построе 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Организация подвижных игр «Самолеты», «Снежная карусель», «Пробеги и не задень» и др. 

С/р и : «Битва за Нальчик .1942» 

«Лыжня России» 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление праздничной атрибутики). 

Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «День защитника Отечества» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

  «Служебные собаки»    Расширять знания детей о домашних 

животных. Дать представления о 

служебных собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что 

человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. 

Прививать интерес и любовь к 

О. А. Соломенникова,  

стр. 55 



206 

 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу ходьба на 

носках, руки на пояс; переход 

на обычную ходьбу; ходьба с 

хлопками на каждый шаг 

перед собой и за спиной, 

Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

•Прыжки — подскоки на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

•Переброска мячей друг 

другу, стоя в шеренгах, двумя 

руками от груди. 

•Лазанье под дугу прямо и 

боком. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на 

земле». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

  Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

Л.И.Пензулаева,  

стр.61 

Вторник 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 3 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

Развивать представление о величине 

предметов.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Зима» 

  Материалы. Лист бумаги 

бледно- голубого или серого 

цвета чуть больше формата 

А4, краски акварель, гуашь- 

белила, кисти. 

  

  Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова, 

 стр.78 

Среда 

Развитие 

речи 

Работа по сюжетной картине.   Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

В. В. Гербова,  

стр. 65 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Эмоциональное 

благополучие» 

Беседы: «Что мне нравится в 

детском саду», «Чего я 

боюсь», «Кто мой друг», 

«Рыцари и принцессы», 

«Умеешь ли ты дружить». 

«Если мне грустно», «Что 

Формировать представление о себе как 

об активном члене коллектива. 

Воспитывать дружеские 

отношения.  Желание вступать в 

общение,  участвовать в коллективных 

делах. Непринужденно общаться друг с 

другом, с взрослыми, чувствовать себя 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya


208 

 

значит быть добрым», «О 

чуткости и равнодушии» 

спокойно и комфортно. Учить  делиться 

со взрослыми своими проблемами. 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 4 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представление о весе 

предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК 

 Аппликация 

  Аппликация по замыслу. 

  Материалы. Тонированная 

бумага для фона (на выбор), 

цветная бумага, конверты с 

обрезками бумаги, ножницы, 

клей. 

   Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова, 

 стр.77 

 (адаптировано под НРК ) 

Пятница 

Развитие 

речи 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

  Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца.  

В. В. Гербова,  

стр. 66 
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Рисование   «Сказочное царство» 

  Материалы. Бумага бледно-

желтого, бледно-оранжевого 

или бледно-голубого цвета 

(на выбор), чуть больше 

формата А4, краски гуашь, 

кисти. 

  Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме 

(в теплой — дворец Солнца, в холодной 

— дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение 

Т.С.Комарова, 

 стр.76 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

   По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

Опыты-эксперименты( по запросу детей). 

Чтение   «Как на Масленой неделе...»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Г. X. Андерсен. 

«Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях.  

Воспитание любви к Родине.  

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и дедушек. 
 Проект «Вперед - в будущее. Город моей мечты» 

 Знакомство с научными профессиями 

«Научный подход к ЗОЖ» 
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На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  

Рассматривание сосулек. 

Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 

Катание с горки на санках, катание на лыжах. 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Организация подвижных игр «Кто дальше», «Кто быстрее», «Мороз Красный нос» и др. 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «День защитника Отечества» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Кто главный в лесу?»   

 

 Дать детям представление о леснике – 

человеке, который заботиться о лесе.    

Т. М. Бондаренко,  

стр. 358 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; по сигналу ходьба 

широким, свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; 

   Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге 

Л.И.Пензулаева, стр.63 
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ходьба короткими, 

семенящими шагами. 

Подпрыгивания попеременно 

на правой и левой ноге в 

движении по кругу. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет 

(на уровне четвертой рейки) и 

спуск вниз. 

• Ходьба парами по 

стоящим рядом параллельно 

гимнастическим скамейкам, 

держась за руки, свободная 

рука на поясе. 

• «Попади в круг». Метание 

мешочков правой и левой 

рукой в обручи, лежащие на 

полу на расстоянии 2—2,5 м. 

Подвижная игра «Не 

попадись» (с прыжками). 

 III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

(по кругу), в метании мешочков, в 

лазанье на гимнастическую стенку; в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Вторник 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Конек-Горбунок» 

  Материалы. Листы бумаги 

белые и цветные (мягких 

тонов) формата больше А4, 

краски гуашь, акварель, 

палитры, кисти. 

  Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова, 

 стр.79 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексические игры и 

упражнения. 

 

  Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В. В. Гербова,  

стр. 67 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Защитники Родины»  Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

О. В. Дыбина,  

стр. 46 
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дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 6 

 

Учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать логическое мышление. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка   «Конек- Горбунок». 

  Материалы. Глина, стеки, 

доски для лепки. 

   Учить передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

Т.С.Комарова, 

 стр.79 

Пятница 

Развитие 

речи 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

  Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

В. В. Гербова,  

стр. 68 

Рисование   «Зимний пейзаж». 
  
 

  Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы 

Т.С.Комарова, 

 стр.65 
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красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Мосты». 

  Материал. Листы бумаги в клетку, карандаши, ластики, базовый конструктор. 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения.  

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм — рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции.  

Чтение   «Масленица, Масленица!»; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Мальчик с пальчик», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях.  

Воспитание любви к Родине.  

Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Проведение праздника  «День защитника Отечества» 
 «Эстафета добра» 
 Проект: «Добрые профессии» 

 

 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. Наблюдения за погодой 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 

Расчищен и е дорожек от снега, счишение снега со скамеек. Игры со снегом.  

Рассматривание сосулек. Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей).  

Катание с горки на санках, катание на лыжах. Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 

Экспериментирование с водой и льдом. 
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Организация подвижных игр «Ловкие и быстрые», «Лисички и курочки», «Совушка» и др. 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместному проведению праздника, посвященного Дню защитника Отечества. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

  

Понедельник 4 неделя 

Тема: «Международный женский день» 

НРК 

Ознакомление с 

природой 

  «Растительный мир 

Кабардино - Балкарии». 

   Дать представление о флоре     

Кабардино – Балкарии, богатстве 

природы, прививать любовь к растениям, 

бережное отношение к ним. 

 

Л.П.Шадова,  

Т.Ф.Штепа. 

 стр. 28 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному на сигнал 

«Стоп!» остановиться, 

поворот кругом и продолжить 

ходьбу. Ходьба и бег 

врассыпную с нахождением 

своего места в колонне (в 

чередовании). 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

   Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.65 
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(большой диаметр). 

Основные виды движений 

• Ползание на четвереньках 

между предметами. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

хлопками перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

• Прыжки из обруча в 

обруч, без паузы, используя 

взмах рук. 

Подвижная игра 

«Жмурки». 
 III часть. Игра малой 
подвижности «Угадай, чей 
голосок?».  
 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 7   Учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

Умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Ваза с ветками» (рисование 

с натуры) 

 

  Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение 

Т.С.Комарова, 

 стр.80 
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   на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным карандашом 

(если характер ветки позволит). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Среда 

Развитие 

речи 

Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 
» 
 

   Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

В. В. Гербова,  

стр. 69 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Продолжать знакомить детей со школой, 

дать знания о том, что книги бывают 

разные, знания о работе библиотекаря. 

Объяснить о необходимости бережно 

относиться к учебникам. 

Н.В. Алешина, 

стр. 176 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 8   Учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

Развивать внимание, мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Аппликация «Поздравительная 

открытка для мамы». 

   

   Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Т.С.Комарова, 

 стр.80 

Пятница 

Развитие 

речи 

Повторение пройденного 
материала  
 

  Занятие проводиться по выбору 

воспитателя. 

 

Рисование   «Поздравляю маму» 

(рисование по замыслу). 

  Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки (на 

выбор).конкурс стенгазет 

:»Наши защитники» 

   Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение   А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; К. Аксаков. 

«Лизочек». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, к бабушк 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 

Подготовка к празднику «8 Марта». Разучивание стихов и песен по теме. Изготовление праздничной 

атрибутики, подарков для мам и бабушек.  

Досуг в рамках дня Защитника Отечества 

 Конкурс стенгазет: «Наши защитники» 

Д/и:»Военные профессии»», «Найди по тени» ,Собери картинку» 
 Знакомство с военными профессиями 
 
 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 
Организация подвижных игр «Караси и щука», «Совушка», «Жмурки» и др.  
С/р и: «Пограничники» 
 п/и: «Меткий стрелок», «Полоса препятствий» 
 
 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Международный женский день». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 
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Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Март 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Международный женский день» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Полюбуйся: весна 

наступает…» 

  Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами художественных 

произведений. Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О. А. Соломенникова, 

 стр. 58 

Физическая 

культура 

I    часть. Ходьба в 

колонне по одному; ходьба и 

бег между кеглями и 

кубиками. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу - на 

середине разойтись, сохранив 

равновесие. 

• Прыжки на двух ногах 

вперед, ноги врозь, ноги 

   Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.72 
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вместе (дистанция 10 м). 

• Эстафета «Передача мяча в 

шеренге». 

 III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 1    Учить самостоятельно составлять и 

решать задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

Упражнять в умении определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Нарисуй, что ты хочешь, 
красивое. 
 

  Формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение 

Т.С.Комарова, 

 стр.83 
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использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Среда 

Развитие  

речи 

Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич 

 Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

В. В. Гербова, 

 стр. 70 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«О любимых мамах» 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением труда мам 

дома и на работе, открыток о 

женском дне 8 Марта 

Формировать образ доброй, отзывчивой 

и заботливой матери, хранительнице 

семьи, семейного очага.  Выделять 

общие качества, присущие всем 

матерям – нежность, ласковость, 

любовь к детям, терпение. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка   «По щучьему велению» 

 

  Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

Т.С.Комарова, 

 стр.81 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, 

творчество. 

Пятница 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  
  

 Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

В. В. Гербова,  

стр. 71 

НРК  

Рисование 

  «Национальный уголок в 

группе» 

  Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Т.С.Комарова, 

 стр.82 

 (адаптировано под НРК) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов)  

  «Суда». 

  Материал. Геометрические фигуры, карандаши, ластики, конструктор. 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Чтение   «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; П. Соловьева. «Подснежник»; Н. 
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.). Два дня в неделю чтение по выбору детей 
.«Карусели»  
«Коза-дереза» 
«Золотые ворота» 
  
 
 
 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, к бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 

Праздник «8 Марта».  
Досуг «Масленичные гулянья»  

Фотоконкурс «Блин-как солнышко» 
Семейные традиции масленницы 
 
«Золотые ворота» 
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На прогулке Наблюдение за изменениями в природе (ранняя весна, оттепель, таяние снега и др.), погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Помощь дворнику в уборке оставшегося снега. Расчистка дорожек. 

Сбор сухих веток, прошлогодней листвы. 

Организация подвижных игр «Волк во рву», «Птички и кошка», «Найди себе пару» и др. 

 С/р и: «Семья» (сюжет мама печет блины) 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместному проведению праздника, посвященного 8 Марта.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 2 неделя 

Тема: «Народная культура и традиции» 

Ознакомление с 

природой 

 «Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в природе»  

 Обратить внимание детей на значение 

воды в нашей жизни, показать, где, в каком 

виде существует вода в окружающей 

среде. Рассказать, что капельки воды в 

природе «ходят», движутся по кругу. 

Познакомить детей с явлением «кислого» 

дождя. 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 378 

Физическая 

культура 

I    часть. Ходьба в 

колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

   Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному. беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания 

с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.74 
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упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

• Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

• Перебрасывание мяча 

через сетку двумя руками и 

ловля после отскока. 

• Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в 

комочек»). 

Подвижная игра 

«Затейники». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 3  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Мальчик с пальчик». 

  

  Учить передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

Т.С.Комарова, 

 стр.84 
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продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

сказки). 

Среда 

Развитие 

речи 

Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик» 

  Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

В. В. Гербова,  

стр. 72 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Знатоки»  Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

О. В. Дыбина, 

 стр. 47 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число 

на два меньших числа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов.   

Аппликация   «Новые дома на нашей 

улице»    

  Учить создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова,  

стр.85 

Пятница 

Развитие 

речи 

Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и 

день» 

  Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

В. В. Гербова,  

стр. 66 

Рисование    «Кем ты хочешь быть?» 

(рисование по замыслу).  

   

  Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

Т.С.Комарова, 

 стр.86 
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закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

   По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

Чтение   «Ты пирог съел?», «Птичка»: П. Соловьева. «Ночь и день»; Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя); Д. Мамин- Сибиряк. «Медведко». Два дня в неделю 

чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки и пр.) 

Знакомство с родной культурой. 

Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы детям о народных промыслах.  

 Праздничный концерт к 8 марта.  

Районный конкурс «Украшение для мамы» 

 Опыты с тестом 

 Стенгазета «Мамин труд я берегу - помогаю, как могу) 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна...»), просят выглянуть солнышко 

(«Солнышко-ведрышко...»). 

Организация народных игр. 

Наблюдение за изменениями в природе, погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Организация народных игр. 

 С/р и: «Семья», «Салон красоты» 
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Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Народная культура и традиции». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном и музыкальном воспитании детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «Народная культура и традиции» (продолжение) 

НРК 

Ознакомление с 

природой 

«Лекарственные растения 

нашего края» 

 Развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования 

представлений о  лекарственных 

растений нашего края; о правилах их 

сбора, хранения и применения. 

Развивать экологическое мышление в 

процессе исследовательской 

деятельности, творческое воображение. 

Т. М. Бондаренко, 

 стр. 321 

(адаптировано под НРК с 

исп.доп.лит.) 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу ходьба на 

носках, руки за голову; ходьба 

в полуприседе, руки на 

коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

   Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель, в 

ползании, в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.76 
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• Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

• Ползание на 

четвереньках. 

• Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

пояс. 

Подвижная игра «Волк во 

рву». 

III часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. 

   

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Разноцветная страна».  

   

  Развивать воображение, творчеств: 

Закреплять и расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

Т.С.Комарова, 

 стр.94 
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оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил 

для высветление цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексические игры и 

упражнения 

  Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

В. В. Гербова, 

 стр. 74 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Мы все жители планеты 

Земля» 

 

Формировать у детей представление о 

земле и их жизни. Воспитывать интерес 

и уважение к людям разных 

национальностей и к их продуктам  

деятельности 

Н.В. Алешина, 

стр. 182 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

     Занятие 6 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Развивать пространственное восприятие 

формы. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка   «Встреча Ивана- царевича с 

лягушкой».  

   

   Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и 

Т.С.Комарова, 

 стр.83 
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«Лепим цифры» 

 

животного, пропорции их тел, 

соотношение величины человека и 

животного. Развивать образные 

представления, воображение. 

Закрепить представление о начертании 

цифр. Учить лепить цифры разными 

способами. 

 

 

 

 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 533 

Пятница 

Развитие  

речи 

«Весна идет, весне дорогу!»    Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

В. В. Гербова,  

стр. 75 

  

Рисование 

  Рисование по замыслу  

   

   Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Суда».  

  Материал. Геометрические фигуры, карандаши, ластики, конструктор.  

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. 
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Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Чтение   «Где кисель —тут и сел»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки». Два дня в 

неделю чтение по выбору детей.  

Знакомство с профессией «Эколог» 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки и пр.) 

Знакомство с родной культурой. 

Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы детям о народных промыслах.    

 Плакат «Берегите воду!»  

Презентации на тему адыгского языка. Стихи, песни,и т.д. 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна...»), просят выглянуть солнышко 

(«Солнышко-ведрышко...»). Организация народных игр. Наблюдение за изменениями в природе, погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Организация народных игр. 

 Развл-я Навруз.  
П/и: «Ручеек 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Побуждение родителей организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. Привлечение родителей к проведению фольклорного 

праздника. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за изменениями в природе. Рекомендации родителям пособий для 
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домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 4 неделя  

Тема: «Народная культура и традиции» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

  «22 марта - Всемирный день 

водных ресурсов». 

   Расширять представления детей о 

значении воды в природе. Формировать 

представления о переходе твердого 

вещества в жидкое и наоборот. В 

процессе опытнической деятельности 

учить самостоятельно получать 

элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру природы. 

О.А. Соломенникова, 

 стр. 61 

Физическая 

культура 

   I часть. Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

• Ходьба по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи (расстояние 

между мячами один шаг 

ребенка), попеременно 

   Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.79 
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правой и левой ногой, руки за 

голову. 

• Прыжки на правой и 

левой ноге между кубиками 

(расстояние между 

предметами 40 см). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 7  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать в умении 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 20. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам 

народной росписи)  

  Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

Т.С.Комарова, 

 стр.90 
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 или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Среда 

Развитие 

 речи 

«Лохматые и крылатые»   Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах.   

В. В. Гербова,  

стр. 78 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Путешествие в прошлое 

книги» 

  Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О. В. Дыбина,  

стр. 35 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 8 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со 

сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 



238 

 

 

Аппликация   «Радужный хоровод». 

   

  Учить вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук. координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С.Комарова, 

 стр.86 

Пятница 

         Развитие 

речи 

Чтение былин «Садко»   Познакомить детей с былиной «Садко». В. В. Гербова,  

стр.  79 

Рисование   «Праздник» (рисование по 

замыслу) 

   

  Закреплять умение рисовать 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение   «Глупый Иван...»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; И. Токмакова. «Мне грустно». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (песенки, потешки и пр.) 

Знакомство с родной культурой. 

Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы детям о народных промыслах.    

 Презентация: «Мир и радость вам живущие!» 

Театр теней по выору детей   

Театрализации на экологическую тематику 

 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна...»), просят выглянуть солнышко 

(«Солнышко-ведрышко...»). 

Организация народных игр. 

Наблюдение за изменениями в природе, погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Наведение порядка на участке детского сада. 

Организация народных игр. 

 Экскурсия к театру БУФФ.  

С/р и: «Мы в театре» 
 п/и: «Ручеек» 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
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Побуждение родителей организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Привлечение родителей к проведению фольклорного праздника. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за изменениями в природе.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Апрель 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «Весна» 

Ознакомление с 

природой 

«Что такое природа? Живая и 

неживая природа»   

 

  Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, объекты 

живой природы – от объектов неживой 

природы. Сформировать у ребенка 

представление о неразрывной связи 

человека с природой. Познакомить с 

основными природным компонентами 

и их связями. 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 317 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба вокруг кубиков; 

бег; ходьба. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

• Равновесие —ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч 

   Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом 

Л.И.Пензулаева, стр.81 
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перед собой и за спиной. 

• Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, продвигаясь 

вперед. 

• Переброска мячей в 

шеренгах. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по 

одному 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Занятие 1   Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование  «Мой любимый сказочный 

герой». 

  

   Учить передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

Т.С.Комарова, 

 стр.88 



242 

 

образные представления, 

воображение. 

Среда 

Развитие 

речи  

«Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

  Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой «Ночь 

и день». Упражнять в выразительном 

чтении стихотворения. 

В. В. Гербова, 

стр. 73 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Предметы вокруг нас» 

 

Закреплять представления детей о 

кухонной, столовой, чайной посуде ее 

назначении. Закреплять умение 

группировать предметы посуды в 

соответствии с их назначением. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 2    Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать  внимание, память, 

мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК 

 Лепка 

  «Персонаж из адыгского 

эпоса».       

  Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных героев, 

пользуясь освоенными ранее 

Т.С.Комарова, 

 стр.87 

 (адаптировано под НРК) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Пятница 

Развитие 

речи 

Чтение сказки «Снегурочка»   Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

В. В. Гербова,  

стр. 79 

Рисование   Рисование по замыслу. 

   

  Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение работать разными 

материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Железные дороги». 

  Материал. Бумага, карандаши, линейки, ластики, фломастеры, конструктор.  

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним.  

Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных 

решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, оценивать свои действия.  

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 

движения. 
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Чтение   «Тин-тин-ка!..»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Я. Аким. «Апрель». Два дня в неделю чтение по 

выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников.  
Д/и: «Летает не летает»  
Выставка «Моя любимая книга» 
Мемо :»Птицы» 
 

На прогулке Наблюдения за погодой, различными природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. Привлечение детей к работе 

в цветнике, на огороде. 

Организация подвижных игр «Совушка», «Горелки», «К названному дереву - беги» и др.  

Экскурсия в библиотеку МКОУ «СОШ №17» . 

С/р и: «Юный орнитолог»  
П/и: «Шире, шире, шире круг...» 

 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Информирование родителей о результатах мониторинга. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе. Рекомендации родителям 

пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 2 неделя  
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Тема: «Весна» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

  «Здравствуйте, цветики-

цветочки». 

 

   Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений, о их 

значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать 

желание помогать взрослым ухаживать 

за комнатными и садовыми растениями. 

Учить видеть красоту цветущих 

растений и отражать ее в продуктивных 

видах деятельности. 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с 

разбега. 

• Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 

• Ползание на 

четвереньках («Кто быстрее до 

кубика»). 

   Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.83 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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III часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 3    Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Весна» 

   

  Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Т.С.Комарова, 

 стр.97 

Среда 

Развитие 

речи 

Лексико-грамматические 

упражнения.  
 

  Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

В. В. Гербова,  

стр. 80 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Космос и люди» 

 

Объяснить, что такое космос, 

космическое пространство. Рассказать, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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как далеко в прошлое уходит мечта 

человека полететь к звездам. 

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация    «Полет на Луну». 

   

 

   Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Т.С.Комарова, 

 стр.89 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Пятница 

Рисование   Рисование по замыс    Закреплять умение рисовать по 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать с 

разными материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

 

 

Чтение   «Идет матушка-весна...»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; «Семь Симеонов-семь работников», 

обр. И. Карнауховой; С. Алексеев. «Первый ночной таран». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде.  

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников.   
Репортажи о занятиях физической культурой в семье  
Коллаж «Здоровое питание» 
Викторина «Будем здоровы» 
 Д/и: «Полезно-вредно»  

Знакомство с медицинскими профессиями 
Коллаж «Здоровое питание», 

Плакат «Береги здоровье!» 
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На прогулке Наблюдения за погодой, природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с деревьями в весенний период. 

Привлечение детей к работе в цветнике, на огороде. 

Уборка мусора на территории участка. 
Организация подвижных игр «Охотник и зайцы», «Волк и ягнята», «Гуси-лебеди» и др.  
Экскурсия на стадион МКОУ «СОШ № 17»  
с/р и: «Больница» 
 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми.   

Понедельник 3 неделя  

Тема: «День Победы» 

Ознакомление с 

природой 

«Какие бывают насекомые»    

 

 Закрепить знания об общих признаках 

насекомых, учить устанавливать связи 

между особенностями внешнего 

строения и способом передвижения, 

между внешним видом и способом 

защиты от врагов, между способами 

передвижения и средой обитания. 

Воспитывать интерес к насекомым, 

бережное отношение к ним. 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 311 
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Физическая 

культура 

 

Основные виды движений 

• Метание мешочков на 

дальность. 

• Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

• Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

• Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Затейники». 

 Ходьба в колонне по одному. 

   Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному. в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании. в равновесии. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.84 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять числа из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

Развивать память, внимание, мышление. 

  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Рисование   «Обложка для книги сказок» 

   

  Учить передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова,  

стр.90 

Среда 

Развитие 

речи 

Рассказы по картинкам    Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

В. В. Гербова,  

стр. 82 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Наша Родина. День 

Победы» 

Беседы: «Россия - 

многонациональная страна». 

«Они прославили Родину» 

Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Поддерживать интерес 

к событиям, происходящим  в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 6  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, мышление. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Лепка   «Декоративная пластина» 

   

   Учить создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, накладывать глину 

в соответствии с рисунком. 

Т.С.Комарова, 

 стр.85 

Пятница 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

  Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность 

звуков в словах. 

В. В. Гербова,  

стр. 83 

Рисование   Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

   

   Знакомить с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Продолжать учить оценивать 

Т.С.Комарова, 

 стр.91 
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выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

  «Железные дороги». 

  Материал. Бумага, карандаши, линейки, ластики, фломастеры, конструктор. 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. 
Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных 
решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 
Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 
движения.  
Конструирование «Космические корабли» 

 
 

Чтение   «Богат Ермошка»; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); «Белая уточка», 

из сборника сказок А. Афанасьева; А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»). Два 

дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде.  

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников 

«Первые в космосе» - выставка творческих работ. 
Виртуальная экскурсия в планетарий 
 Спортивный досуг ко Дню космонавтики 
 

 

На прогулке Наблюдения за погодой, природными явлениями. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 
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Привлечение детей к работе в цветнике, на огороде, к уборке мусора на территории участка. 
Организация подвижных игр «Мяч водящему», «Кто скорее до флажка» и др. 
С/р и: «Космонавты» «Исследователи новой планеты» 
 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День Победы». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «День Победы» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

  «22 апреля — 
Международный день 
Земли».  
 

   Расширять представления о том, что 

Земля — наш общий дом. Уточнять 

знания о природно-климатических зонах 

нашей страны — пустынях, лесах степях, 

горах. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека зависит от окружающей 

среды — чистых воздуха, почвы и воды. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. 

О.А .Соломенникова, 

 стр. 65 

Физическая 

культура 

I   часть. Игровое 

задание «По местам». 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических скамейках. 

Основные виды движений 

   Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.87 
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• Бросание мяча в 

шеренгах. 

• Прыжки в длину с 

разбега. 

• Ходьба на носках между 

предметами с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

 III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Занятие 7  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

НРК 

 Рисование 

  «Субботник» 

 

  Учить отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда людей КБР. Закреплять 

умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и 

Т.С.Комарова,  

стр.92 

 (адаптировано под НРК) 
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детей; умение рисовать простым 

графитным карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Среда 

Развитие 

речи 

Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

  Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

В. В. Гербова,  

стр. 84 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Я и улица» Закреплять и систематизировать знания 

по теме «Безопасность на дорогах». 

Воспитывать правила поведения и 

общения в общественном транспорте.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 8 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

  

 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Аппликация   Аппликация по замыслу. 

 

   Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую 

активность. 

Т.С.Комарова, 

 стр.90 

Пятница 

Развитие 

речи 

Сказки Г. Х. Андерсона  Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсона. 

 

В. В. Гербова,  

стр. 85 

Рисование   «Весна» (рисование по 

замыслу). 

 

  Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение работать 

разными материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

   По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

  

Чтение   «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; А. Ремизов. «Хлебный голос»; А. Усачев. «Про умную 

собачку Соню» (главы). Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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В помещении Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде.  

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников.   
 Коллаж «Счастливая Земля» 
Дни открытых дверей.  
Д/и: «Сортируем мусор правильно» 
Опыты с бумагой.  
Экологическая акция: «Сад дружбы» 
 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Уборка мусора на территории участка. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот».  

С/р и: «Экологи», «Защитники природы» 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к проведению праздника, посвященного Дню Победы 

Беседа с родителями о необходимости рассказывать детям о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми.  

Май 

Понедельник 1 неделя 

Тема: «День Победы» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

«Цветущая весна. Травы» 

Беседы: «Признаки весны». 

«Отчего в весеннем небе так 

много кучевых облаков 

Продолжать изучать с детьми сезонные 

изменения в природе, которые 

происходят весной.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу 

перестроение в пары (без 

остановки): бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Равновесие —ходьба по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и 

за спиной на каждый шаг. В 

конце скамейки сойти, не 

прыгая. 

• Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед 

(дистанция Юм).  

• Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 

отскока. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Великаны и 

гномы». 

  Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре: в 

прыжках с продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр. 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1  Работа по закреплению пройденного 

материала.  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 
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Рисование   «Первомайский праздник в 

городе (в поселке)»  
   

  Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

Т.С.Комарова, 

 стр.95 

Среда 

Развитие 

речи 

Повторение  
. 

 Повторение пройденного материала  

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 

  Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

О. В. Дыбина,  

стр. 54 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 2  Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка   «Доктор Айболит и его 

друзья 

  Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Т.С.Комарова, 

 стр.95 
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Развивать образные представления, 

воображение. 

Пятница 

НРК 

Развитие 

речи 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

  Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 

произведение.  

В. В. Гербова,  

стр. 86 

(адаптир.под. НРК) 

Рисование   Рисование по замыслу.  

 

   

  Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  «Творим и мастерим (по замыслу)». 

  Материал. Бумага, карандаши, ластики, конструкторы.  

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 

Закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели. проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

Чтение   «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...»; С. Городецкий. «На лугу»; А. Фройденберг. «Великан 

и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка. Два дня в неделю 

чтение по выбору детей. 
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В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде.   

Открытка 9 мая - 

 Акция «Окна Победы.  
Музыкальный досуг, «День победы». 
Всероссийская Акция-шествие «Бессмертный полк»  
Праздничный Салют 
 Выставка: «Музей Памяти»  

Д/и: «Военные профессии» 
 
 
 
  

На прогулке Наблюдения за растениями на участке детского сада. 

Экскурсия по территории детского сада. 

Организация подвижных игр «Рыбак и рыбки», «Карусель», «Лягушки и цапля» и др.  
Экскурсия к памятнику воинам-односельчанам в МКОУ «СОШ №17»  
 С/р и: «А я в армию пойду» 
  
 

Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Лето». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми.  

Понедельник 2 неделя 
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Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Ознакомление с 

природой 

 «Весенний уход за 

комнатными растениями»  

 Учить детей по внешним особенностям 

растений определять их нормальное или 

болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и определять 

способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнить, что среди растений 

есть влаголюбивые и засухоустойчивые. 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 388 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному; ходьба 

со сменой темпа движения 

по сигналу; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 
Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр). 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места. 

• Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом (дистанция 6—10 м). 

• Пролезание в обруч 

прямо и боком, не касаясь 

пола и верхнего края 

обруча. 

Подвижная игра «Горелки». 

  III часть. Игра «Летает - 

не летает». 

   Упражнять в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева,  

стр.90 
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Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 3 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование   «Цветущий сад» 

 
   

  Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова,  

стр.96 

Среда 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.» 

 

  Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

В. В. Гербова,  

стр. 88 

Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Мир театра» 

Рассказ воспитателя о видах 

театра 

Формировать представления о разных 

видах театров для детей: кукольный, 

пальчиковый, теневой, театр картинок. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

    Занятие 4 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Аппликация  «Цветы в вазе» (аппликация 

с натуры). 

 

   Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С.Комарова, 

 стр.96 

Пятница 

Развитие 

речи 

«Весенние стихи»   Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В. В. Гербова,  

стр. 89 

Рисование    Рисование по замыслу.  
 

 

   Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры 

(при необходимости). 

 

  

 

Чтение   «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке»; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 
 «Герб семьи» 
Проект: «Моя семья - мое богатство». 
«Семейное древо» 
 Создание презентации - «Профессии моих родителей» 

 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за насекомыми.  

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Организация подвижных игр «Охотники и зайцы», «Самолеты», «Казаки- разбойники» и др. 

Спортивный досуг «Спортивная семья» 

Работа с родителями 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. 

Понедельник 3 неделя  

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» (продолжение) 

Ознакомление с 

природой 

 «Красная книга – сигнал 

опасности»  

(диагностическое занятие) 

  Дать детям представление о том, что 

люди, плохо зная природу, погубили 

много растений и животных. 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 393 
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Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне 

по одному; по сигналу 

ходьба по кругу, бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

•Метание мешочков на 

дальность. 

•Равновесие -ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки за голову. 

•Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Подвижная игра «Воробьи и 

кошка». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному 

   Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии 

Л.И.Пензулаева,  

стр.92 

Вторник 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 5 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование «Круглый год» 

(«Двенадцать месяцев. 

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не 

только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Т.С.Комарова, 

 стр.99 

Среда 

Развитие 

речи 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

  Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца 

весны. 

В. В. Гербова,  

стр. 90 
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Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«Школа, учитель». 

(диагностическое занятие) 

 

Познакомить с профессией учителя, 

рассказать о школе, в которой детям 

предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной 

значимости труда учителя в школе 

(дает детям знания по русскому 

языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает и т. д.). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя: 

умный, добрый, справедливый,  

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает детям. 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; развивать 

интерес к школе.  

О.В.Дыбина, 

 стр.36 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  Занятие 6 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Лепка   «Черепаха» (лепка с натуры).  Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке 

Т.С.Комарова, 

 стр.97 
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одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Пятница 

Развитие  

речи 

Лексико-грамматические 

упражнения 

  Активизировать речь детей. В. В. Гербова,  

стр. 91 

Рисование Рисование по замыслу.  

 

   Закреплять умение отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать воображение, 

творчество. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Творим и мастерим (по замыслу)». 

Материал. Бумага, карандаши, ластики, конструкторы. 

 Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 

Закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 
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Чтение   Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; А. Блок. «На лугу»; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; А. 

Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорт 

 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде.  
Создание группового 
музея 
Знакомство с профессией «Археолог»  

 Проектная деятельность по выбору детей 

Мемо «Картины . 

Д\и «Натюрморт» 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Организация подвижных игр «Птички и кошка», «Мышеловка», «Жмурки» и др. 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 
Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми. Беседа с родителями об 
организации летнего оздоровительного отдыха.  
Посещение музея по выбору родителей 

 
 

Понедельник 4 неделя 

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» (продолжение) 
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Ознакомление с 

природой 

 

  «Солнце – большая звезда» 

(диагностическое занятие) 

   Определить уровень знаний детей о 

характерных особенностях неживой 

природы. 

Т. М. Бондаренко,  

стр. 402  

Физическая 

культура 

   I часть. Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал «Аист!» 

встать на одной ноге, подняв 

вторую согнутую в колене 

ногу, руки в стороны; ходьба; 

на сигнал «Лягушки!» 

присесть на корточки; ходьба; 

на сигнал «Мышки!» ходьба 

семенящим шагом, руки на 

пояс. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с палками. 

Основные виды движений 

• Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, 

ходьба по рейке (четвертая 

рейка) и спуск вниз. 

• Равновесие -ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

(руки за головой или на пояс). 

• Прыжки на двух ногах 

  Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

 стр.95 
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между кеглями (расстояние 

между кеглями 40 см). 

Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает - не 

летает». 

Вторник 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Занятие 7 

 

Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Рисование «Родная страна» (рисование 

по замыслу). 

  

  Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С.Комарова, 

 стр.100 

Среда 

Развитие 

речи 

Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

(диагностическое занятие) 

  Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

В. В. Гербова,  

стр. 93 
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Ознакомление  

с социальной 

действительн. 

«До свиданья детский сад, 

здравствуй школа» 

(диагностическое занятие) 

Рассказать детям о том, что их ждет в 

школе, привить гордость за родной 

садик 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/01/27/perspektivn

yy-plan-kompleksno-

tematicheskogo-planirovaniya 

Четверг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

   Занятие 8 Работа по закреплению пройденного 

материала. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 

Аппликация «Белка под елью». 

 

   Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова, 

 стр.98 

Пятница 

Развитие 

речи 

Повторение 

(диагностическое занятие) 

  Повторить пройденный материал. В. В. Гербова,  

стр. 93 

Рисование   «Лето» (рисование по 

замыслу). 

 

   Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение работать 

разными материалами. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в процессе режимных моментов 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/27/perspektivnyy-plan-kompleksno-tematicheskogo-planirovaniya
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Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Чтение 

  По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

 

 

 «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.). Два дня в неделю чтение по выбору детей 

  

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. 

Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 
 Музыкальный досуг, «День города»  
Виртуальная экскурсия к памятнику жертвам Кавказской войны 18-19 в. «Древо жизни» 
 

На прогулке Эксперименты с песком, водой, глиной. 

Наблюдения за погодой. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Организация подвижных игр «Не намочи ноги», «Зайцы и волк», «Жмурки с колокольчиком» и др. 

 с/р и: «Автобус» (1,2) «Экскурсовод» 

Досуг в рамках Дня защиты детей 

 Пешая прогулка по вольному аулу 

Работа с родителями 

Информирование родителей о достижениях детей за год. 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха. 

Беседы с родителями об опасных для здоровья ребенка ситуациях, возникающих дома, на даче. н. дороге, в лесу; у водоема, и 

способами поведения в них. 
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Привлечение родителей к проведению тематического праздника «Лето». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для прослушивания с детьми.  

Маршрут выходного дня: «Места, дорогие моему сердцу» 
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