
 

 



 
                     

Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации 

— индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

    Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников. 

    Режим работы- пятидневный, с 7.00-19.00, с двенадцатичасовым пребывание детей в учреждении, выходные дни- 

суббота, воскресенье.  

               Условием жизнедеятельности воспитанников в группе детей в возрасте 5-7 лет являются следующие режимы 

дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, двигательный режим. Развивающая предметно-пространственная 

среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного. познавательного, речевого, художественно- эстетического и 

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям 

     Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, повышение 

качества образования. 

    Цели рабочей программы: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 

 - обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 



 - обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 - сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования; • создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

 - формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

    Задачи рабочей программы: 

   1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

  2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

   3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

   4. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

  5. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

   6. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

  7. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

  8. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

   9. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

   10. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

   11. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  



   12. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.     

     Девиз программы"Детство" «Чувствовать- Познавать- Творить» определяет три взаимосвязанные линии развития 

ребёнка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь 

в интеграции социально- эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к 

миру. 

    Реализация Программы ориентирована на: 

 - создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей,  

 - обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной, 

 -  создание эмоционально- комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. Реализация цели 

осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности 

: - непрерывная непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 20 мин. 

 В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

 

                                                           Задачи развития игровой деятельности: 
 

-    Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

-   Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

-  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности. 



-  Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

-  Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

-   Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

-  Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.   
 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности. 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 
Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни;  
-  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  
-  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 
основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности. 

-  Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 
способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;  

 -   Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного 
поведения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности. 

-   Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 
простейших зависимостях.  
-   Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 
установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  



-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.   

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).   

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 
профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Задачи образовательной деятельности 
-  Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
-  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 
детей следовать им в процессе общения.  
-  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
-   Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 
характерах людей.  
-   Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

-  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

 

-  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

‒   Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 
быта, игрушкам, социальным явлениям).  

‒   Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 
окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 



эстетических оценок, суждений.  
‒   Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства.  

‒   Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность.  

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒      Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

-   Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).  
-  Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 
музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов.  
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста.  
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 
языковой выразительности).  
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 
сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 



самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  
 

                                         МУЗЫКА. 

Задачи образовательной деятельности 

-    Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  
-  Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
-   Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  
-  Развивать певческие умения;  

-    Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
-   Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

       -_ Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  
 

                                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
Задачи образовательной деятельности. 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

-  Развивать творчества в двигательной деятельности;  

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

     - Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

      -Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

      -формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам  

и   нормам   здорового   образа   жизни,здоровосберегающего и   здоровьеформирующего  поведения 
   - Развивать самостоятельность   детей в   выполнении   культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 
привычек здорового образа жизни. 
-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания  
 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в старшей группе. 



Инструментарий педагогической диагностики представляет собой  описание тех проблемных ситуаций, вопросов, 

поручений  ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности  того  или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 

вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда 

ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождение в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить ,что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими  методами, с 

тем чтобы достичь  определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть Основные направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. диагностические методы  педагога 

образовательной организации: 

 Наблюдение  

 Проблемная (диагностическая) ситуация; 

 Беседа 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 Индивидуальная; 

 Подгрупповая; 

 Групповая.            

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдения в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

2.Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

3. Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

задание: Дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

4: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 



Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он 

плачет? 

5.  Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно) 

Материал:необходимые материалы на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, различные настольно- печатные игры. 

Форма проведения :индивидуальная, групповая. 

6. Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели заниматься». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Знает свои имя фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание:  «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут маму/ 

папу? Кем они работают?» 

2.Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного 

размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие,  использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице»,  ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю он радуется. Почему 

ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано»  



Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Умеет метать предметы  правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и  горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдения в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь 

играем в игру «Лови мяч и отбиваем»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа. 

Месяц. Кол-во недель. Тема. 

Сентябрь. 2. Детский сад. 

Октябрь. 2. Осень. 

2. Страна в которой я 

живу. 

Ноябрь. 3. Моя малая Родина. 

1. День Матери. 

Декабрь. 2. Начало зимы. 

1. К нам приходит Новый 

год. 

Январь. 1. Рождественское чудо. 

2. Я и мои друзья. 

Февраль. 1. Профессии родителей. 

2. Зима. 

1. Защитники Отечества. 

Март. 1. Красота в искусстве. 

2. Книжная неделя. 

2. Весна. 

Апрель. 1. Юмор в нашей жизни. 

1. Тайна третей планеты. 

2. Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли. 

Май. 1.  День Победы. 

2.  Наш Пушкин. 

 

Итого:                     32.  

Место для формулы. 

 

 

 
 

 

                                       Комплексно – тематическое планирование 

                                                                Старшая группа 
№ Тема Срок 

реализа

ции 

НОД ОД в РМ Обогащение 

развивающей 

среды 

Работа с 

родителями 

Итоговый 

продукт 

 9.. Мон

итор

инг 

1-2 нед. 

 

 

     

9. Д 

Е 

Т 

С 

К 

И 

Й 

 

С 

А 

Д 

 

 

3-4 нед. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

1.Чтение худ. 

Произведений 

О.Высотская  « Детский 

сад», Н. Найденова          

« Ольга Павловна». 

Хрест. Стр 3-5. 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Знакомство с 

понятием «Точка» ( Во. 

стр, 14 №1). 

2.Знакомство с 

понятием 

«Геометрическая 

фигура» (Вол.стр15, 

№2). 

Речевое развитие: 

1.Творческое 

рассказывание 

«Интервью. « Моё 

летнее путешествие» 

(Вол.с.18, №1). 

2.Составление 

описательного рассказа 

по картине  « Детский 

сад». (Вол.стр.15, №4) 

3.Рассказывание о 

личных впечатлениях « 

Наши 

игрушки»(О.С.Ушакова 

стр.29 №3). 

4. «Чудесный мешочек» 

Игрушки нашей группы. 

( Н.Карпухина, стр. 212) 

Обучение грамоте. 

 

Речевое развитие:  
1.Проговаривание чистоговорки « У 

Аграфены и Арины растут георгины». 

2.Д/у «Найди первый звук» 

СПИ: 

1.Попади в обруч. 

2.Охотники и зайцы. 

3.У медведя во бору… 

1.Ситуация общения: « Любите ли вы 

детский сад?». 

2.Ситуация общения: «С кем ты 

любишь играть, танцевать и 

рисовать?». (закрепить умение 

говорить от первого лица). 

КГН: 

1.Познакомить детей с правилами 

поведения за столом. 

2.Чтение стихотворения «Будь вежлив». 

Обучение грамоте: 

1.Познакомить с гласными А, У, О. 

2.Д/и «Кто больше слов на букву А» 

Математическое и сенсорное раз-ие:: 
1.Пальчиковая гимнастика «Флажок». 

2.Д/и «Мозаика». 

Познание соц. мира: 

1.Ситуация общения: «Место 

жительства». 

2.Ситуация общения: «Члены семьи и 

ближайшие родственники». 

Речевое развитие: 

1.Перессказ сказки «Лиса и рак». 

2.Д/у «Скажи наоборот». 

3.Д/у «Скажи по – другому». 

Ребенок и взрослые: 

1.Ситуация общения: «Моя семья». 

2.Рассматривание картинок, фотографий 

с целью определения возраста. 

Чтение худ. литературы: 

1.Стихотворение Г. Ладошникова « Про 

Вернисаж 

рисунков о 

лете. 

 

Оформле 

ние 

альбома 

«Как я  

провел 

лето». 

Вечер 

досуга для 

летних 

именников. 



Изобразительная 

деятельность: рисова-

ние: 

1. «Портрет друга»           

(Вол. стр.66 №2) 

2. «Праздничный стол» 

(Вол.стр.17,№8). И 

Изобразительная 

деятельность: лепка 
1. «Украшаем детский 

сад» (Вол.с.74, №2) 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация: 

1.Мой любимый 

детский сад. 

(Вол.стр.16, №7, 

 

Познание социального 

мира. Освоение 

безопасного 

поведения: 

1. Как мы отдыхали. 

(Вол.,стр. 19,№8) 

2. ..Службы 01, 02, 03 

всегда на страже! 

(Вол.,с.37, №7). 

Познание предметного 

мира: 

1.Рассматривание и 

сравнивание овощей и 

фруктов. (О. 

Воронкевич, стр. 198, 

№2). 

2.Ситуация общения о 

домашних жиотных.( 

О.Воронкевич,стр.199, 

№1). 

1Ходят апельки по 

кругу). (Бондаренко, 

стр. 226). 

Физическое развитие: 

1.Пен. стр. 13№ 1. 

2.Пен. стр.15 № 2 

3. Пен. стр.15 № 3 

4. Пен. стр.17 № 4 

5. Пен. стр. 18 № 5 

6. Пен. Стр.19 № 6 

   

 

себя и про ребят». 

Математическое и сенсор. Развитие: 

1.Повторить понятие «Геометрическая 

фигура». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.На дачу. 

2.Морское путешествие. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного мира: 

1. Экскурсия по детскому саду 

Познание социального мира. Освоение 

безопасного поведения: 

1. (уточнить знания о средствах общения 

людей). 

 

Изобразительная деятельность :лепка 

/ аппликация: 

1. «Угощение для друга». 

2. « Любимая игрушка». 

Театрализованная деятельность: 

1.Инсценировка сказки «Три медведя». 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование 

1.Рисование на тему: « Море». 

 Изобразительная деятельность 

конструирование: 

1.Дом для друга. 

Ритмич.гимн.: ком. №1 

   

10.

. 

О 

С 

Е 

 

1-2 нед. 
Чтение худож.литер.: 

1.Чтение худ. 

произведений И. 

Речевое развитие: 

1.Проговаривание скороговорки «Сорок 

сорок в короткий срок съели сырок». 

Выставка 

«Дары 

природы». 

Оформле - 

ние 

выставки 

Праздник 

«Осень». 



Н 

Ь. 

Белоусов « Осень». 

А.Фет « Ласточки 

пропали» 

(Хрест.стр121-122) 

 

Речевое развитие: 

1. Творческое 

рассказывание «Осень» 

(О. Гомзяк. Стр.7,№1. 

2. Составление 

описательного рассказа 

о дереве. ( О.Гомзяк стр. 

9,№2. 

3. Пересказ 

художественного 

произведения « По 

грибы», (Волочкова 

стр.19, №2. 

4.Чт.худ. произвед. «У 

природы нет плохой 

погоды»,    (Волочкова 

стр. 21, №3. 

 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1. «Фруктовая сказка»   

( Волочкова стр.11 №-3 

2. «Ветка калины»          

( Волочкова стр.14, №6) 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

1.Яблоки (Вол. Стр.12, 

№4). 

2.Подарок для бабушки 

и дедушки. 

 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

1.Дары осени.( Вол. 

Стр9, №2. 

Изобразительная 

деятельность: 

конструирование 

1.Домик в деревне. 

(палочки Кюизенера). 

 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1Знакомство с понятием 

« линия» (Вол. Стр.17, 

2.Д/у «Найди звук У в слове». 

СПИ: 

1.У медведя во бору. 

2.Ослик. 

3.Ловишкии. 

1.Ситуация общения «Как нужно 

называть родных» 

2.Ситуация общения о заботливых и 

трудолюбивых детях. 

КГН: 

1Ситуация общения «Витамины 

укрепляют организм». 

2.Ситуация общения о значении и пользе 

закаливания. 

Обучение грамоте: 

1.Согласный звук, буква М. 

2.Д/у «Кто назовет больше слов на букву 

М». 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

2.Д/и «Пазлы». 

Познание и сенсорное развитие: 

1.Ситуация общения: «Особенности 

организма». 

2.Дать некоторое представление о 

здоровье (аллергия, плохое зрение и др.) 

Речевое развитие: 

1.Рассказывание на тему «Что растет на 

огороде». 

2.Д/у «Сложные слова». 

 

 

 1.Ситуация общения о ходе возрастного 

развития (младенец – пожилой). 

2.Рассматривание картинок «Моя 

семья». 

Чтение художественной литературы: 

.Стихотворение А.С.Пушкина «Осень 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Закрепить тему «Прямая и кривая 

линии». 

2.Закрепить счет до 10. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Больница. 

2.Столовая. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного мира: 

1.Закрепить свойства воды. 

2.Образовательная ситуация «Витамины 

на грядке».Бондаренко,стр.226 

Вернисаж 

рисунков об 

осени. 

Коллекция 

открыток 

«Осень 

золотая». 

поделок из 

природного 

материала. 



№3). 

2.Прямая и кривая 

линия. ( Вол. Стр.18, 

№4). 

 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира: 

1.Наблюдение за 

черепахой.(Воронкевич, 

стр.197, №1). 

2.Предметы из стекла и 

металла. (Вол. стр. 93, 

№4). 

  

Познание социального 

мира, освоение 

безопасого поведения: 

1Взрослые и дети. 

(Вол.стр.9, №2) 

2. Что я знаю о себе. 

(Вол.стр. 7,№1). 

Физическое развитие. 

1 -6( Пен. стр.20 -32, №7 

-12). 

Изобразительная  деятельность: лепка 

/ аппликация: 

1.Лепка «Фрукты – овощи». 

2.Осенний лес. 

Театрализованная деятельность: 

1.Сказка «Репка». 

Изобразительная деятельность : 

рисование                          

1.Рассматривание натюрмортов. 

2.Познакомить детей с картиной И.Т. 

Хруцкого « Натюрморт». 

 Изобразительная  деятельность 

конструирование : 

1.Выполение простых конструкций из 

ЛЕГО. 

Ритмическая гимнастика: ком.  

Ком.№2. 

10. С 

Т 

Р 

А 

Н 

А 

 

В 

 

К 

О 

О 

Р 

О 

Й 

 

Я 

 

Ж 

И 

В 

У. 

3-4 нед. Чтение худ. лит-ры: 

1.Стих. Е.Благинина   « 

Родина». 

2.Н.Рубцов « Вот моя 

деревня». 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование : 

1.Городетцкие узоры 

(Вол.стр.57,№2). 

2 «Очарован лес стоит»  

.(Вол. стр.23,№5). 

Математ.  и  сенсорное 

развитие: 

1.Знак – во с понятием 

«Замкнутая кривая» 

(Вол.с.21, №6). 

2.Знак – во с понятием 

«Линейка» (Вол.с.23, 

№7). 

Речевое развитие: 

1.Творческое 

рассказывание 

«Поговорим по 

телефону» (Вол.с.7, 

№1). 

2 Составление  рассказа 

Речевое  развитие: 

1.Скороговорка «Горячи кирпичи – 

соскачи – ка с печи, испеки – ка в печи 

из муки калачи». 

2.Д/у «Кто назовет больше слов на букву 

Е». 

СПИ: 

1.Охотники и утки. 

2.Удочка. 

3.День и ночь. 

(Ребенок и сверстники: 

1.Учить детей устанавливать возрастное 

значение предмета. 

2.Дать представление о понятии 

«забота». 

КГН: 

1.Дать детям сведения о некоторых 

травмирующих ситуациях. 

2.Закрепить знакомые правила 

поведения. 

Обучение грамоте: 

1.Согласные С, Х. 

2.Д/у «Найти слова с согласными С, Х». 

Матем. и сенсорное  развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Гнездо». 

2.Д/и «Лото». 

Познание соц. мира: 

 Создание 

альбома 

«Мой город». 

Привлечен

ие к 

оформлени

ю альбома 

«Мой 

город» 

 

Выставка 

детского и 

совместног

о 

творчества. 

 



по серии фотографий 

«Мой город» 

(Вол.стр.55, №4). 

3.Перессказ худ. 

произведения 

Л.Толстого «Лев и 

собачка» (с.48, №2). 

4.Чт.худ. произв. « 

Глупые ссорятся, а 

умные договариваются» 

( Вол. Стр 32,№3). 

Изобразительная 

деятельность:апплика

ция: 

1.Панельные жилые 

дома разной 

архитектуры (с.106, №3) 

Изобразительная 

деятельность:конструи

рование  

1.Птица .(из природ. 

Мат. Бондаренко 

стр.178, №-1 ). 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира: 

1.Волшебница вода 

(Вол.с.159, №3) 

2.Витамины укрепляют 

организм (Вол.с.66, 

№2). 

 

Физическое развитие: 

1.Л.Пензулаева 

стр.27,№13. 

2. Л.Пензулаева стр.28, 

№14. 

 

1.Рассматривание картинок с 

изображением игр детей. 

2.Беседа о профессии родителей. 

Речевое развитие: 

1.Словообразование по аналогии разных 

частей речи (прилагательных). 

2.Д/у «Один – много». 

Ребенок и взрослые: 

1.Ситуация общения о том, как ласково 

называют их родители. 

2.Беседа «Кто живет в нашем подъезде». 

Чт. худ. лит-ры: 

1.Чтение сказки «Лиса и кувшин». 

2.Рассказ И. Тургина «Человек заболел». 

 

Математическое развитие: 

1.Закрепить счет от 5 до 10. 

2.Закрепить виды штриховки. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Гараж. 

2.Мы – строители. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира: 

1.Разбор картинок, на которых надо 

найти (людей, зверей и т.д.). 

2.Д/и «Покажи где чей дом». 

Изобразительная деятельность: лепка 

/ аппликация: 

1.Лепка «Домики». 

2.Аппликация  «Волшебные облака». 

Театрализованная деятельность: 

1.Инсценировка сказки « Три 

поросёнка». 

Изобразительная деятельность 

рисование: 

1.Осенняя пылающая листва. 

2.Портрет бабушки, дедушки. 

Изобразительная деятельность: 

конструирование  

1.Продолжать учить детей делать 

игрушки из квадрата. 

Ритмич.гимн.: ком. №3. 

 

11. М 

О 

Я 

 

М 

А 

Л 

А 

Я 

1-3 нед. Чтение 

художественной 

литературы: 

1.М.Исаковский 

«Поезжай за моря –

океаны»  

2.«Родная земля» 

Речевое развитие: 
1.Составление рассказа 

Речевое развитие: 

1.Скороговорка «Белый снег и белый 

мел, белый сахар тоже бел, а вот белка 

не бела, белой даже не была». 

2.Д/у «Произношение звуков А, О, У с 

разной интонацией». 

СПИ: 

1.Охотники и зайцы. 

2.Змейка. 

Создание 

альбома для 

зоны 

краеведение 

«Мое 

любимое 

место в 

городе». 

Привлечен

ие к 

созданию 

альбома 

«Любимое 

место в 

городе». 

Выставка 

фотографи

й. 



 

Р 

О 

Д 

И 

Н 

А 

 

по картине «Река 

замерзла»(Ушакова 

стр61-64) 

2 Пересказ худ. 

произведения 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» (Волч.стр.30-

32) 

3Чтение худ. 

произведения . «Как 

Илья Муромец 

богатырем стал»  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

1.Рисуем пейзаж. 

(Волч.стр19-20) 

2.Рисование по замыслу. 

3.Вечерний город. 

(волч.стр22-23) 

4.Вот эта улица,вот этот 

дом. (Волч. Стр 28-29) 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  

1. Уточка. (Бонд.стр251-

253) 

2.Отгадай и 

вылепи.(Бонд.стр.277-

279) 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация: 

1.Лучше гор могут быть 

только горы. (Волч . 

стр.24) 

2.Русская изба. 

(Волч.стр.30) 

Изобразительная 

деятельность: 

Конструирование: 

1.Улица города. 

(Бонд.стр.209) 

2.Грузовая машина 

(бросовый материал) 

(Бонд.стр.353) 

Математическое и 

сенсорное развитие: 
1. Знакомство с 

понятием Через точку 

можно провести 

бесчисленное 

множество 

3.Ловишки. 

Ситуация общения: 

1. «Почему стало скучно». 

2.Правила культуры поведения в группе 

среди детей (доброжелательность, 

справедливость) 

КГН: 
1.Беседа «Для чего нужна расческа». 

2.Воспитание культурно – 

гигиенических навыков (чистить зубы). 

Обучение грамоте: 

1.Сопоставление Ш и С. 

2.Д/у «Какой звук потерялся». 

Математическое и сенсорное 

развитие: 
1.Пальчиковая гимнастика «Дружные 

пальчики». 

2.Д/и «Мозаика». 

Социальные отношения: 

1.Ситуация общения «Самоконтроль». 

2. Ситуация общения «Я мечтаю…». 

3.Ситуация общения «Как помочь 

пожилому человеку». 

4.Обыгрывание ситуации «Угадай 

эмоцию». 

Развиваем речь детей: 

1.Словообразование сравнительной 

степени прилагательного. 

2.Д/у «Кто где живет». 

Чтение худ. литературы: 
1.Чтение книги «Вежливые малыши». 

2.Басня И.А.Крылова «Лебедь, рак и 

щука». 

Математическое и сенсорное  

развитие: 

1.Упражнение в счете от 1 до 10. 

2.Закрепить понятие «прямая через 

точку». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Парикмахерская. 

2.Кафе. 

Ребенок познает мир: 

1.д/и «Угадай по описанию птицу». 

2.Рассматривание фотографий памятных 

мест родного города. 

Лепка / аппликация: 

1.Дать представление о том, как в 

старину делали дома. 

2.Угадай и вылепи. 

Театрализованная деятельность: 

1.Обыгрывание мини – сценки по сказке 

К.Чуковского «Муха – цокотуха». 

 Изобратильная деятельность: 



прямых.(с.26, №9). 

2.Знакомство с 

понятием Через две 

точки можно провести 

прямую линию, и 

только одну (с.27, №10). 

3.Знакомство с 

понятием «отрезок 

линии» или «отрезок 

прямой» (с.29№11) 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы: 

Познание предметного 

мира: 

1.Мой родной город. 

(С.107.) 

2.Памятные места 

родного города. (с.112) 

3.Эти мудрые русские 

сказки. (с.45.) 

4.Как узнать птиц (с.35.) 

5.Тайны птичьего мира. 

(с.39) 

 Физическое  развитие: 

 

Рисование: 

1.Тема «пейзаж». 

2.Вечерний город. 

 Изобразительная деятельность: 

Конструирование : 

1.Улица города.  

2.Самостоятельное планирование 

здания, постройки. 

Детская трудовая деятельность: 

1.Навести порядок в своих столах. 

11. Д 

Е 

Н 

Ь 

 

М 

А 

Т 

Е 

Р 

И 

4 нед. Чтение худ. 

литературы:    

1.Е.Благинина 

«Посидим в тишине» (с. 

61). 

2.Сказка «Василиса 

Прекрасная»                                               

Речевое развитие: 

1.Творческ. 

рассказывание «Как мы 

на бал собирались» 

(с.47, №1). 

2.Рассказывание по 

серии картинок «День 

рождения медвежонка» 

(с.36, №4). 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

1.Мамочка милая, мама 

моя (с.65, №1). 

2.Моя семья (с.70, №7). 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: 

1 «Чайный сервиз для 

кукол»(Бонд.с.345) 

Речевое развитие: 

1.Чистороговорка «Иней лег на ветви 

ели, иглы за ночь побелели». 

2.Д/у «Подскажи звук». 

СПИ: 

1.Ловишка с приседанием. 

2.Прокати – не урони. 

3.Кольцеброс. 

Социальные отношения: 

1.Назови ласково. 

2.ситуация общения  «Проявление 

заботы и внимания о мамах». 

КГН : 

1.Воспитание культурно – 

гигиенических навыков (полоскать рот 

после еды). 

2.Закрепить правила поведения за 

столом. 

Обучение  грамоте: 

1.Согласная буква Л. 

2.Д/у «Какой звук потерялся». 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

здороваются». 

2. «Назови фигуру». 

Социальные отношения: 

Вернисаж 

рисунков о 

маме. 

Оформлени

е выставки  

открыток 

«Мама 

милая 

моя…». 

 

Праздник 

«День 

матери». 



Аппликация: 
«Красивые цветы» 

(Бонд.стр.301) 

Конструирование: 

1.Цветы для мамочки 

(из полосок) 

(Бонд.с.424-427) 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Луч и направление 

луча (с.31, №12). 

Познание социального 

мира.Освоение 

безопасного поведения 

1.В гостях у бабушки в 

деревне (с.41, №1). 

2.Волшебные слова 

(с.132, №2). 

 

 

1.Ситуация общения:«Кем я буду, когда 

стану взрослым». 

2.Ситуация общения: «Я могу, я умею». 

3.Ситуация общения  «Почему радуется 

мама». 

4.Игровая ситуация «Письмо больной 

бабушке». 

Чтение худ. литературы: 

1.Сказка Д. Мамина – Сибиряка «Серая 

шейка». 

2.Чтение стихов о маме. 

3.Н.Носов. «Заплатка» 

Математическое сенсорное  развитие: 

1.Закрепить понятие «отрезок прямой». 

2.Упражение в счете до 10. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Семья. 

2.Школа. 

Познание предметного мира: 

1.Д/у «Назови из чего сделано». 

2. «Сравнение предметов». 

Театрализованная деятельность: 

1.драматизация сказки «Красная 

шапочка». 

Изобразительная деятельность: 

рисование: 

1.Рисуем маму. 

2.Цветы для бабушки. 

Лепка : 
1.куклы 

Аппликация : 

1.Платье для мамы 

Конструирование: 

1.Мамина комната 

Детская трудовая деятельность: 

1.Навести порядок в своих шкафчиках. 

12.  

Н 

А 

Ч 

А 

Л 

О 

 

З 

И 

М 

Ы 

 

 

2 нед. Чтение 

художественной 

литературы:   

1.С.Маршак «12 

месяцев». 

2. А.С. Пушкин 

«Зимний вечер». 

«Зимнее утро» 

3.Тютчев «Чародейкою 

зимою…» 

Речевое развитие: 

1.Пересказ худ. произв. 

Н.Калинина. «Про 

снежный колобок» 

(Вол.с.41.) 

2.Чтение худ. 

произв.Э.Мошковская.  

Речевое развитие: 

Д/у «Кто больше знает слов» 

Заучивание скороговорки: «Зимой поле 

белое, промерзлое - заледенелое» 

СПИ: 

1.  «Мы снежинки, мы пушинки» 

2. «Попади в цель» 

КГН: 
1Д/у «Назови помощников Мойдодыра» 

2.Д/у «Соедини картинки линиями - чем 

и что надо есть» 

3. Д/и «Туалетные принадлежности» 

Обучение грамоте: 
1. «Назови  одним словом» 

2. «Подскажи словечко» 

Сюжетно-ролевая игра: 

1.  «Прогулка в зимний лес» 

Вернисаж 

рисунков «». 

Привлечен

ие к 

вернисажу. 

Досуг «». 



«Лежебока». Н.Носов. 

«На горке» 

3.Рассказывание по 

картине И.Шишкина. 

«На севере диком»  

(Вол.с55.)                                                      

 Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

1. «Сказочные птицы» 

(Вол.с.37.) 

2.«Снежинка» 

(Бонд.с.285) 

3. «Зимний лес» 

(Бонд.с.295) 

Аппликация: 

1.«Сосульки» 

(Бонд.с.290-291) 

Лепка: 

1.«Звери которые живут 

в лесу» 

Конструирование : 

1. «Заяц-хваста» 

(Бонд.с.313.) 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Знакомство с 

понятием 

«Горизонтальная 

линия» (с.33, №13). 

2.Знакомство с 

понятием 

«Вертикальная линия» 

(с.35, №14). 

 Исследование 

объектов и неживой 

природы: 

1.Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными (с.192, №6). 

2. 

Познание предметного 

мира: 

1.  «Чудо-чудное, диво –

дивное» (с.44.) 

Познание социального 

мираосвоение 

безопасного 

поведения: 

1.Что такое время? 

(с.169.) 

Физическое развитие: 

2. «Аптека» 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Д/и «Собери елочку» 

2. «Сосчитай шишки на елке» 

3.Пальч.и .«У зимы в лесу изба» 

Познание социального мира: 

1.  «Какими видами спорта можно 

заниматься зимой» 

Речевое развитие: 

1.  «Скажи какой» 

2. «Найди звук» 

Социальные отношения: 

1.«Если ты потерялся на улице» 

2. «Что вредно, что полезно» 

Чтение художественной литературы: 

1.Аким. «Снежинка» 

2.Есенин . «Поет зима аукает» 

3.«По щучьему велению» 

4. «Кто сшил мороз, солнце и ветер» 

Исследование объектов живой и 

неживой природы: 

1.Опытсо снегом и льдом  

   Тонет ли снег (лед) 

   В какой воде снег(лед)растает 

быстрее? 

2.Д/у «Найди старое дерево и молодое»  

Театрализованная деятельность: 

 Обыгрывание ситуации «Путешествие в 

зимний лес» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

1.  «Снегопад» 

2.  «Снежинка» 

Лепка: 

1.  «Мы гуляем на участке» 

Аппликация: 

1.  «Новогодняя открытка» 

Конструирование  

1.Замок  волшебного города  

 

 

 

 

12. Н 1 нед. Чтение ЗКР: Вернисаж Выставка Праздник 



О 

В 

Ы 

Й 

 

Г 

О 

Д 

 

художественной 

литературы:    

1.Сказка «Морозко». 

2.Сказка «Снегурочка». 

 Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

1. «Снегурочка возле 

елки» (Швайко.с.84.) 

2. «Елочка» (Бонд.с 

289). 

3. «Морозные узоры» 

(Бонд.с.319). 

Лепка: 

«Дети на прогулке» 

(с.80) 

Аппликация: 

1. Новогоднее веселье. 

(с.44) 

Конструирование: 

1.  «Флажки к 

новогоднему 

празднику» (Бонд.с.303) 

Первые шаги в 

математику: 

1.Знак – во с понятием 

«наклонная линия» 

(с.36, №15). 

2.Закрепление 

горизонтальных, 

вертикальных и 

наклонных линий (с.38, 

№16). 

Развиваем речь детей: 

1.Творчесское 

рассказывание 

«Сочиняем сказка, про 

Деда Мороза»  (с.39, 

№1). 

2.Составление 

описательного рассказа 

по картине И. Шишкина 

«На севере диком» (с.55, 

№4). 

Лепка: 

1.Елочка (с.221, №5). 

Аппликация: 

1.Новогодняя открытка 

(с.210, №5). 

Познание социального 

мираОсвоение 

безопасного 

поведения: 

1.Скороговорка «Носит Сеня в сени 

сено, спать на сене будет Сеня». 

2.Правильное произношение звука С в 

стихах. 

СПИ: 

1.Найди свое место. 

2.Удочка. 

3.Быстрый и меткий. 

Ребенок и сверстники: 

1.Беседа о необходимости понимать и  

учитывать настроение сверстника в 

общении с ним. 

2.Беседа о том, можно ли давать 

прозвища и дразниться. 

КГН: 

1.Правила поведения в гостях. 

2.Правила поведения в транспорте. 

Обучение грамоте: 

1.Сопоставление звуков Л и Р. 

2.Составление слов из известных букв. 

 

 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй». 

2.ЛОТО. 

3.Повторение разных видов линий. 

4.Закрепить счет от 1 до 10 и обратно 

Социальные отношения: 

1.Беседа «Мое состояние». 

2.Обыгрывание проблемной ситуации 

«Я хочу эту игрушку». 

Развиваем речь детей: 

1.Разучивание считалки «Ехал Грека 

через реку…». 

2.Рассказ о традициях празднования 

Нового года. 

Познание социального мира: 

1.С/о «Что такое Новый год?» 

2.С/о  «Где живет Дед  Мороз» 

Чтение художественной литературы: 

1.Чтение сказки «Зимовье». 

2.Стихотворение К. Бальмонта 

«Снежинка». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1. «Семья готовится к новому году. 

2. «На елке». 

Познание предметного мира: 

1.Опиши предмет. 

2.Работа с календарем природы. 

3  Д/и «Одежда для зимы» 

Театрализованная деятельность: 

рисунков 

«Новый 

год!». 

новогодних 

поделок. 

 

«Новый 

год». 



1.Опасные предметы 

дома (с.186, №4). 

2.Приятного аппетита 

(с.148, №7). 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы: 

1.Знакомство с волком 

(по картинкам и 

моделям)  (Воронкевич  

с.214) 

2.Невидимка воздух 

(с.158) 

Физическое развитие: 

1.Инсценировка сказки «Морозко». 

Избразительная деятельность: 

Рисование: 

1.Зимние узоры. 

2.Букет Снегурочке из снежинок. 

Аппликация: 

1 «Шарики на елку большие и 

маленькие» 

Конструирование : 

1.Снежинка. 

Детская трудовая деятельность: 

1.Вымыть мелкие игрушки. 

  

1. Р 

О 

Ж 

Д 

Е 

С 

Т 

В 

Е 

Н 

С 

К 

О 

Е 

 

Ч 

У 

Д 

О 

 

 

 

 

1 нед. Чтение худ. лит-ры:    

1.А.Пушкин « Зимний 

вечер» ( Евг. Онегин). 

Обучение грамоте. 

Речевое развитие: 

1.Составление 

описательного рассказа: 

«Зима». (О.Ушакова 

стр.76, №19) 

. 

Матем. и сенсорное 

развитие: 

1.Знак – во с понятием 

«плоскость» (Вол.с.40, 

№17). 

 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование: 

1.Дом Деда Мороза 

(Бондаренко, стр.347). 

Изобразительная 

деятельность лепка: 

1.Кто понравился на 

елке (Бондаренко 

с.327,). 

Изобразительная 

деятельность  

конструирование: 

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира: 

1.Прогулка в зимний 

лес.(О.Воронкевич, стр 

116,). 

Речевое развитие: 

1.Скороговорка «Кошка – имя Крошка 

на окошке кашу кушала по крошке». 

2.Д/у «Кто назовет больше слов на букву 

К». 

СПИ: 

1.Ноги от земли. 

2.Коршун и наседка. 

3.Ловишки с мячом. 

. 

1.Ситуация общения: «События в 

жизни детей разного возраста». 

2.Угадай о ком расскажу. 

КГН: 

1.Закрепить умение правильно чистить 

зубы. 

2.Беседа «Моем руки перед едой». 

Обучение грамоте: 

1.Буквы К, П, Т. 

2.Д/у «Какое слово заблудилось». 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Наш 

малыш». 

2.Мозаика. 

 

1.Ситуация общения : «Для чего 

нужны глаза…». 

2.Закрепить свои фамилию, имя, 

отчество. 

 

Речевое развитие: 

1.Подбор прилагательных к 

существительным. 

2.Д/у «Добавь словечко». 

Ребенок и взрослые: 

1.Ситуация общения: «Отвечаем на 

вопросы о своей семье». 

Выставка 

книг, 

открыток о 

зиме, о 

новом годе. 

Привлеч. к             

организаци

и выставки 

Коллективн

ая работа 

«Рождестве

нское 

чудо». 



Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1 .Безопасность на 

дороге. (Вор. Стр. 

182,№3). 

Физическое развитие: 

1.Л.Пензулаева стр62., 

№13. 

2. Л.Пензулаева  стр.64, 

№14. 

3. Л.Пензулаева стр. 

65,№14. 

  

 

2.Закрепить имя, отчество родителей. 

Чтение худ. лит-ры: 

1.Стихотворение Э.Мошковской «Какие 

бывают подарки». 

2.Рассказ Е.Чарушина «Медвежонок». 

Математическое  и сенсорное 

развитие: 

1.Закрепить понятие «плоскость». 

2.Прямой и обратный счет до 10. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Дворник. 

2.Шофер. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы: 

1.Д/и «Найди лишний предмет». 

Познание социального мира, освоение 

безопасного поведения: 

1.Ситуация общения « Чем опасны 

энектроприборы». 

Изобразительная деятельность: лепка 

/ аппликация: 

1.Продолжать учить детей вырезать сос 

ульки из бумаги. 

2.Закрепить умение лепить человека. 

Театрализованная деятельность: 

1.Волк и семеро козлят. 

Изобразительная деятельность: 

рисование: 

1.Продолжать развивать фантазию детей 

по теме «Зима». 

Изобразительная деятельность: 

конструирование : 

1.Закрепление навыка сгибания бумаги 

по контуру. 

Ритмич.гимн.ком. январь. 

 

1. Я 
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4 нед. Чтение худ. лит-ры.: 

1.В. Драгунский « Друг 

детства» (Хрест. 

стр.163). 

Обучение грамоте. 

Речевое развитие: 

1.Пересказ худ. 

произведения « Два 

товарища», ( Вол.,стр.9, 

№2 

 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1.Автопортрет, (Вол. 

стр69,№6.) 

Математическое 

Речевое развитие: 

1.Чистоговорка «Иней лег на ветви ели, 

иглы за ночь побелели». 

2.Д/у «Кто назовет больше слов на букву 

И». 

СПИ: 

1.Паровоз. 

2.Следопыт. 

3.Быстрые и меткие. 

Ребенок и сверстники: 

1.Обыгрывание ситуации «Кто прав, кто 

не прав». 

2.Беседа «Как понять друг друга». 

КГН: 

1.Подружись с зубной щеткой. 

Обучение грамоте: 

1.Буквы З и С, сопоставление звуков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка: 

«Портрет 

друга». 



развитие: 

1.Знак – во с понятием 

«прямой угол» (с.46, 

№2. 

Изобразительная 

деятельность, лепка: 

1.Сказочная рыбка для 

друга(Вол.с.156, №3) 

Изобразителььная 

деятельность, лепка: 

1.---------------- 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира:  

1.Кто как зимует.            

( Бондаренко. Стр.290). 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасого поведения: 

1.Техника – наша 

помощница (Вол.с.89, 

№3). 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

1.Фонарики,(Бондаренк

о, стр. 334). 

 

 

2.Д/у «Место звука в словах». 

МАтем. и сенсорн. развитие:: 

1.Пальчиковая гимнастика «Коза 

рогатая». 

2.Домино. 

Отношение ребенка к себе: 

1.Закрепить с детьми домашний адрес. 

Речевое развитие: 

1.Подбор глаголов к существительным. 

2.Стихотворение С.Михалкова «Лесная 

академия» 

. 

1.Ситуация общения «Труд взрослых» 

. 

Чтение худ. лит-ры: 

1.Стихотворение Э.Успенского «Если 

был бы я девчонкой». 

2.Перессказ текста «Котята». 

 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Закрепить понятие «прямой угол». 

2.Закрепить понятие «острый угол». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Гараж. 

2.Магазин. 

 Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира: 

1.Ситуация общения: «Перелетные птиц 

Познание социального мира, освоение 

безопасного поведения: 

1.Пробл. игровая ситуация: «Окажи 

первую помощь в случае…». 

Изобразительная деятельность, лепка 

/ аппликация: 

1.Упражнение в умении выстригать 

четко по контуру. 

2.Лепка «Автомобили». 

Театрализованная деятельность: 

1.Мини – сценка «Водители». 

Изобразительная деятельность, 

рисование: 

1.Рисование пальцем разных видов 

линий. 

2.Рассматривание иллюстраций с 

силуэтами. 

Изобразительная деятельность, 

конструирование : 

1.Работа со строительным материалом. 

2.Оригами. 

Ритм. гимн.ком. январь. 
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.1 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение худ. лит-ры: 

1..В.Маяковский «Кем 

быть» 

 

Речевое развитие: 

1.Сочиняем стихи 

(Вол.с.69, №1). 

2.Рассказ по картинкам 

«Виды транспорта 

 

Обучение грамоте. 

 

Изобразительная 

деятельность, 

рисование: 

1.С дымом  мешается 

облако пыли, мчатся 

пожарные машины. 

(Вол. стр.39, №3). 

Изобразительная 

деятельность, 

аппликация: 

1.Грузовые автомобили. 

(Г. Швайко стр.110, 

№6.) 

Математическое и 

сенсорное  развитие: 

1.Понятие «тупой угол» 

(Вол.с.49, №23). 

Освоение безопасного 

поведения 

1.Осторожно, улица! 

(Вол..с.189, №5) 

. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира:  

1.Предметы из стекла и 

металла.(Вол. 

стр.93,№4. 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1.Правила на всю жизнь 

Речевое развитие: 

1.Чистоговорка «Жа – за, жа – за, идет 

жадная коза». 

2.Чистоговорка «Зы – жи, зы – жи, дядя 

делает ножи, зу – жу, зу – жу, молоко 

даем ежу». 

СПИ: 

1.Удочка. 

2.Охотники и утки. 

3.Перемена мест. 

Ребенок и сверстники: 

1.Ситуация общения «Как понять друг 

друга». 

КГН: 

1.Воспитание культурно – 

гигиенических навыков «Моем ноги». 

Обучение грамоте: 

1.Гласные Я, Ю, Ё. 

2.Д/у «Какой звук в этом слове». 

Матем. исенсорное развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Ёжик». 

2.Лото. 

Познание соц.  

мира: 

1.Ситуация общения: «Мое тело». 

Речевое развитие: 

1..Д/у «Что из чего делают». 

Ребенок и взрослые: 

1.Ситуация общения: «Родственники». 

Чтение худ. лит-ры: 

1.С.Михалков «Дядя Степа» 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1..Закрепляем прямой и обратный счет  

до 10. 

2.Собери фигуру геом.фигуру. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Травпункт. 

 Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира: 

1.Д/ и « Найди отгадку  по картинке». 

Познание социального мира, освоение 

безопасного поведения: 

1.Правила безопасности зимой. 

Изобразительная деятельность, лепка 

Создание 

альбома 

«Профессии»

. 
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2-3 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Вол. стр.150, №8. 

Физическое развитие: 

1.Л.Пензулаева стр.73, 

№25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение худ. лит-ры. 

1.И. Суриков «Зима» 

2.Тютчев «Чародейкою 

зимою…» 

Обучение грамоте. 

Речевое развитие: 

1.Творческое 

рассказывание: «Как мы 

на бал собирались». 

(Вол. стр. 47, №1. 

2. Чудеса в загадках. (Л. 

Тимофеева, стр. 175). 

3. Чтение рассказа 

Н.Носова « На горке» ( 

Бондаренко стр.370). 

4.Рассказывание по 

картине. И. Шишкин     

« На севере диком» 

(Вол. стр.55, №4). 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Пять матем. корзин. 

(Бондаренко стр.342, 

№3) 

2.Работа с дид. 

Пособием « Матем-ка 

это интересно» ( 

Бондаренко стр. 353, 

№4). 

Изобразительная 

деятельность, 

рисование: 

1.Морозные узоры.          

( Бондаренко стр. 319). 

2.Сказочная гжель. 

(Вол. стр.57, №4). 

Изобразительная 

/ аппликация. 

1..Вырежи круг из квадрата.. 

Театрализованная деятельность: 

1.Инсценировка «Теремок». 

Изобразительная деятельность 

рисование:. 

1.Рисование контуров по точкам, 

штриховка. 

Изобразительная деятельность 

,конструирование: 

1.Работа с  

бумагой. 

Ритмич.гимн. ком. февраль. 

 

 

 

Речевое  развитие: 

1.Чистороговорка: Ра-ра-ра- начинается 

игра, ру-ру-ру- продолжаем мы игру. 

2.Д/у «Подскажи звук». 

СПИ: 

1. «Сбей кеглю».. 

2.Пустое место. 

3.Кольцеброс. 

Социальные отношения: 

1.Узнай чей голос.. 

2.Ситуация общения «Проявление 

заботы и внимания о младших». 

3.Разговор по телефону .. 

4.Игровая ситуация «Письмо больной 

бабушке». 

КГН: 

1.Д/и «Каждой вещи своё место». 

2.Закрепить правила поведения за 

столом. 

Обучение грамоте: 

1.Согласная буква Р. 

2.Д/у «Какой звук потерялся». 

Матем. и сенсорное развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

здороваются». 

2.Пазлы. 

Познание соц.мира: 

1.Ситуация общения : « Мое 

настроение». 

2.Ситуация общения: «Как себя вести, 

если бы простудился». 

Речевое развитие: 

1.Д/и « Назови одним словом» 

2.Д/у «Кто больше знает слов». 

1Разговор по телефону .. 

2.Игровая ситуация «Письмо больной 

бабушке». 
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4 нед. 

деятельность, 

аппликация: 

1.Одежда для куклы. (Г. 

Швайко стр5, №5). 

Изобразительная 

деятельность, лепка: 

1.Девочка в зимней 

шубке. (Г. Швайко 

стр.81, №1). 

. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира:  

1.Знакомство с 

животными жарких и 

холодных стран. (о. 

Воронкевич стр.228,№1) 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1.Как вести себя в 

гостях. (Вол.145, №6). 

Физическое развитие: 

Л.Пензулаева стр.76, 

№29 -35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение худ. лит-ры. 

1. 1.С.Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое»  

 (с.63). 

Обучение грамоте. 

Речевое развитие: 

1.Сочиняем стихи 

(Вол.с.69, №1). 

2.Рассказ по картинкам 

«Наша армия». 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Работа с  

дидактическим 

пособием « Математика 

– это интересно». 

Изобразительная 

Чт. Худ. лиит –ры: 

1.Сказка  Т. Янссона « Волшебница 

зима» 

2.Чтение стихов о зиме. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Семья. 

2.Школа. 

. Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира:  

1.Д/у «Не ошибись». ( классификация 

предметов по признакам). 

2.Д/упр. «Зимующие перелетные 

птицы». 

 Изобразительная деятельность, лепка 

/ аппликация: 

1.Аппликация «Разноцветные 

снежинки». 

2.Лепка «Снегурочка». 

Театрализованная деятельность: 

1.Театрализованная викторина. 

Изобразительная деятельность 

рисование: 

1.Д/ игра « Узнай, что я рисую».. 

2..Одежда для куклы зимой. 

Изобразительная деятельность 

конструирование : 

1.Поделки из бросового материала. 

2. Дом для зверей. 

Ритм. гимн.:ком. февраль. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

1.Скороговорка «Два щенка, щека к 

щеке, щиплют травку в уголке». 

 

СПИ: 

1.Успей поймать. 

2.Колцеброс. 

 

КГН: 

1.Дид./игра «Каждой вещи своё место». 

 

Чтение худ. лит-ры. 

1.Н.Забила «Наша Родина». 

  

Ситуация общения: 

1.Узнай, о ком расскажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

альбома 

«Наша 

Армия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет 

папы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивны

й праздник 

«Вместе с 

папой». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

А 

деятельность – 

рисование: 

1.Военная техника          

( Бондаренко стр.398). 

Изобразительная 

деятельность  –

конструирование: 

1.Самолеты, вертолеты. 

(из бросового 

материала). 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира: 

1.Наши  умные 

помощники.                      

(О. Воронкевич стр. 

231,№2). 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1.Огонь – друг или враг. 

( Вол. стр.178, №2) 

Физическое развитие: 

1. Л Пензул. стр.80 №35 

2.Л. Пензул., стр.81, 

№36 

3.Л. Пензул., стр.80, 

№35. 

Ситуация общения: 

1.Кем работают наши папы. 

 

Обучение грамоте: 

1.Составь предложение 

 

Матем. и сенсорное развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

здороваются». 

2.Пазлы. 

Речевое развитие: 

1.Дид./игра: «Какой,. какая ,какое?» 

Матем. и сенсорное  развитие: 

1.Дид.игра «Четвертый лишний». 

Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира: 

1.Дид.игра «Какое время года?». 

Познание социального мира, освоение 

безопасного поведения: 

1.Игра « Узнай род войск». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Наша Армия. 

Изобразительная деятельность – 

рисование: 

1.Техника нашей Армии. 

Театрализованная деятельность: 

1.Театрализованная викторина 

Изобразительная деятельность  –

конструирование: 

1.Самолеты, ветолеты. 

Ритмич. гимн. ком. февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

К 

Р 

А 

С 

О 

1-нед. Чтение 

художественной 

литературы:  

1.А.Барто «Помощница»                                                       

Речевое развитие: 

1.Творческое 

Речевое развитие: 

1.Скороговорка «Бублик, баранку, батон 

и буханку пекарь из теста испек 

спозаранку». 

2.Д/у «Кто назовет больше слов на букву 

Б». 

@ Привлечен

ие к 

проведени

ю 

праздника 

«8 марта». 

Праздник 

«8 марта». 
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рассказывание 

«Придумывание 

небылиц»  (Вол.с.58) 

2.Пересказ 

художественного 

произведения  

К.Ушинского 

«Лекарство» 

З.Александровой 

«Подарили нашей Вере» 

(с.51, №3). 

4.Перессказ «У страха 

глаза велики» (с.101, 

№2). 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 

1. «Гжельский узор на 

полосе» (Бонд.с.330-

331) 

2. «Хохломские чудеса» 

(с.61) 

3. «Роспись дымковской 

куклы» (с.64 Швайко) 

4. «Жостовский 

орнамент» (с.63) 

Лепка: 

1.Без украшений нам 

нельзя… (с.86, №5). 

Аппликация: 

1.Красивые цветы 

(с.190, №5).  

Конструирование: 

1.подарки мамам и 

бабушкам (с.94.) 

Исследование 

объектов живой и не 

живой природы : 

1.Учитесь жалеть и 

беречь (с.11, №2). 

Предметный мир: 

1.Краса ненаглядная  

(с.48, №4). 

Математическое и 

сенсорное развитие:  

1.Знакомство с 

понятием «Тупой  угол» 

(с.52) 

Физическое развитие: 

СПИ: 

1.Ноги от земли. 

2.Кольцеброс. 

3.Быстрые и меткие. 

Социальные отношения: 

1. «Наши имена и фамилии». 

2. «О товариществе». 

КГН : 

1.с/о «Дежурные по столовой». 

2.с/о «Моя одежда».  

 Речевое развитие: 
1.Согласные Ц и Ч. 

2.Д/у «Определение на слух слов со 

звуком». 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Зайчик». 

2.Пазлы. 

3.закрепление темы «Тупой угол» 

Познание социального мира ,освоение 

безопасного поведения: 

1. «Осанка – красивая спина». 

2. «Если надо – научусь». 

3.Беседа «Золотые руки мастеров». 

4.Беседа «Женщина – труженица» 

Чтение художественной литературы : 

1.Литературная викторина по русским 

народным сказкам. 

2.Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Косточка». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Дочки – матери. 

2.Столовая. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы: 

1.Беседа «Пробуждение природы». 

2.Закрепить разновидности головных 

уборов. 

Театрализованная деятельность: 

1.Игра в театр. 

Рисование: 

1.Закрепление навыков изображения 

дымковских узоров. 

2.Рисование с использованием пуговиц 

разного размера. 

Лепка: 

1.закреплять приемы лепки 

Аппликация: 

1.выкладывание и наклеивание по краю 

Конструирование : 

1.Конструктор «Ферма». 

2.Работа с бумагой (поделки из 

цилиндра). 
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2-3 нед. Чтение худ. лит-ры:    

1.А.С.Пушкин «Ель 

растет перед 

дворцом…» (с.122). 

2.Сказка Ш.Перро  

«Золушка». 

3.  А. Толстой.  

«Золотой ключик, или 

приключения Буратино» 

4.Р.н.сказка 

«Хаврошечка» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

1. «Федорина посуда»  

(с.149.Леонова) 

2.Хаврошечка (по 

замыслу) (Леонова). 

3.  «Волшебный конек –

горбунок» (с.43) 

4 «Сказочные витражи» 

(С.89) 

Аппликация : 

1. «Сделаем для 

малышей книжки-

картинки» 

(С.153.Швайко) 

2. «Добрый доктор 

Айболит»(с.40) 

Лепка: 

1. «Дед Мазай и зайцы» 

(с.42) 

Конструирование 

1Изготовление игрушек 

на основе цилиндра 

(лиса петух) (С100) 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Понятие 

«треугольник» (с.55, 

№27). 

2.Разнообразие 

треугольников (с.56-57). 

Речевое развитие: 

1Рассказывание по 

серии картинок- 

иллюстраций детских 

книг «Детский книжный 

магазин» (с.67) 

2.Творческое 

рассказывание. «Кто 

такой Чебурашка» (с.98) 

ЗКР: 

1.Скороговорка «Под осоку на песок  

уронили поясок». 

2.Д/у «Кто больше слов на букву П 

назовет». 

СПИ: 

1.День и ночь. 

2.Совушка. 

3.Ловишки с мячом. 

Социальные отношения: 

1.Беседа «Наши имена и фамилии». 

2.Учить оценивать поведение сверстника 

путем сравнения с поступками 

сказочных героев. 

3.Беседа «Расскажи о маме, папе…». 

4.Беседа «Как можно ласково обратиться 

КГН: 

1.Беседа «Чистота – залог здоровья». 

2.Гигиена ушей. 

Обучение грамоте: 

1.Буквы Щ, Ф. 

2.Упражняемся в произношении 

шипящих звуков (с.117). 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Зайцы». 

2.Домино. 

3.Закрепление темы «Треугольник». 

4.Закрепить прямой и обратный счет до 

10. 

Познание социального мира: 

1.Беседа «Для чего нам нужны руки и 

ноги». 

2.Беседа «Где я живу». 

Речевое развитие: 

1.Образование новых слов по аналогии. 

2.Д/у «Что из чего делают». 

Чтение художественной литературы: 

1.Рассказ В.Волиной «10 братьев». 

2.Русские народные сказки. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Больница. 

2.Рыбалка. 

Исследование живой и неживой 

природы: 

1. «У нас в гостях животные». 

2.опыт «Зависимость состояния воды от 

температуры». 

Рисование: 
1. «Небылицы» 

2. Учить рисовать кистью 

Лепка : 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Помощь в 

оформлени

и выставки 

русского 

народного 

творчества. 

Фольклорн

ый 

праздник. 

Театрализо

ванные 

представле

ния. 



3 

4 

Познанаие 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения: 

1.Как понять друг друга 

(с.140, №4). 

2. «Отгадайте-ка 

загадки»(с.53) 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

проды/познание 

предметного мира: 

1. «Для чего нужна 

красная книга»(с.18) 

2. «Искуственные 

материалы 

необходимы»(с.98) 

Физическое развитие: 

1.Лепка предметов с использованием 

вдавливания и т.д. 

Аппликация: 

1.Наклеивание полосок по кривой. 

Конструирование : 

1.Строим улицу. 

2.Работа с конструктором «Флора». 

Театрализованная деятельность: 

1.Сказка «Три поросенка»  

Детская трудовая деятельность: 

1.Навести порядок в физкультурном 

уголке. 

 

3 В 

Е 

С 

Н 

А 

 

4-5нед. Чтение худ. 

литературы:   

1.Н.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы»   

Изобразительная 

деятельность: 

рисование.                                               

1. « Кап – кап – кап –

весна идёт».Н.Леонова, 

стр 39 

2.Весенние облака 

(с.341, №4). 

4.Травушка – 

муравушка (с.338, №2). 

1 «Дерево» (с.447 Бон) 

Аппликация: 

1. «Скоречник для 

скворца».  Колдина, стр. 

43,№ 31. 

Лепка: 

1. Декоративная 

пластина « Цветок». 

Бондаренка 286. 

Конструирование: 

1. «Весенний цветок». ( 

из полосок бумаги». 

Бондаренко стр. 316. 

Матем. и сенсорное 

развитие: 

1.Понятие «квадрат» 

(с.59, №29). 

2.Понятие 

Речевое развирие. 

1.Скороговорка «Часовщик, прищуря 

глаз, чинит часики для нас». 

2.Скороговорка «Купила бабуся бусы 

Марусе». 

СПИ: 

1.Ноги от земли. 

2.Ловишки в кругу. 

3.Мышеловка. 

 Познание социального мира ,освоение 

безопасного поведения: 

1.Беседа «Я и мои друзья».  

2.Беседа «Мы – помощники». 

КГН: 

1.Беседа «Профилактика простудных 

заболеваний». 

2.Беседа «Путешествие в страну 

Чистюлию». 

 

Обучение грамоте: 

1.Разделительные знаки – Ъ и Ь. 

2.Д/у «Сопоставление слов по 

звучанию» (пар – парь). 

Сенсорное развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Птички». 

2.Лото. 

Развиваем речь детей: 

1.Дать понятие «диалог – как средство 

общения». 

2.Д/у «Разговор по телефону». 

Ситуация общения: 

1.Беседа «Почему взрослые хмурятся?». 

Вернисаж 

рисунков 

«Весна 

пришла». 

Выставка 

совместног

о 

творчества 

детей и 

родителей. 

 



«прямоугольник» (с.59, 

№29). 

Речевое развитие: 

1.Чтение В.Кудрявцева 

«Придумать хочу я» 

(с.91, №3). 

2.Перессказ Е.Чарушин 

«Воробей» (с.88, №2) 

Исследование 

объектов живой и не 

живой природы 
 1.О чем поют птицы 

весной (с.106,№4). 

Познание предметного 

мира: 

1.Мы – изобретатели 

(с.100, №7). 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения:  

1. «Как понять друг 

друга». Вол. стр. 

140,№4. 

2. «Кухня не место для 

игр»  

Двигательная 

деятельность. 

Пензулаева стр.93 -96. 

 

2.Беседа «Кто такие мудрецы?». 

3.Беседа «Мои мечты». 

4.Беседа «О честности». 

Чт. худ. лит –ры.: 

1.Сказка Г.Х.Андерсена «Дюймовочка». 

2.Слушание сказки «Буратино» 

(аудиозапись). 

Матем. развитие: 

1.Закрепить тему «Квадрат». 

2.Сравнение чисел 9 и 10. 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Столовая. 

2.Школа. 

 Познание предметного мира: 

1.Путешествие в мир стеклянных вещей. 

2.Беседа «Что такое ледоход?». 

 Изобр. Деятельность:лепка / 

аппликация: 

1.Продолжать учить лепить, передавая 

форму, пропорции, характерные детали. 

2.Повторить приемы вырезания. 

Театрализованная деятельность: 

1.Пальчиковый театр. 

 Изобр. деятельность:рисование: 

1.Упражения в приемах цветового 

контраста. 

2.Рисование по замыслу. 

Конструирование : 

1.Работа с бумагой. 

2.Работа с природным материалом. 

Детская трудовая деятельность: 

1.Вымыть игрушки. 
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1- нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  худ. лит-ры:    

1.Н.Носов «Незнайка на 

Луне». 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения:  

1.Кто нас обувает и 

одевает. Вол. стр.33 

2.Слушай во все уши. 

Вол. стр. 68. 

Изобр. деятельность 

рисование: 

1. « Я веселый и 

смешной, завожу своей 

игрой». Леонова,стр. 

147 

Лепка:  

1. « На арене цирка». 

Леонова стр.52. 

Коструирование: 

1. «Неваляшка». 

Петрова, 

стр.13(Волшебные 

полоски)                             

Аппликация 

1. «Весёлый клоун». 

Матем. и сенсорное 

развитие: 

1.Понятие 

«многоугольник» (с.63, 

№31) 

Речевое развитие: 

1.Придумывание 

небылицы (с.58, №1). 

 Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения:  

1.Безопасность на 

природе (с.195, №7). 

2. « Как вести себя в 

цирке». Вол. стр. 145 

 

Исследование 

объектов живой и не 

живой природы/ 

предметный мир. 

1. « Как узнать 

растение» ( дерево, куст, 

траву) Воронкевич 

стр.118. 

2. « Искусственные 

 Речевое развитие: 

1.Боря Ире дал Ириску, Ира – Боре 

барбариску. 

ЧХЛ: 

1. Рассказы Н.Носова. 

СПИ: 

1.Мы весёлые ребята. 

КГН: 

1.Об опрятности и аккуратности. 

Ситуация общения: 

1.Любишь ли ты шутить?. 

2. Как можно ласково обратиться к 

старшим. 

Речевое развитие: 

1. Скажи наоборот. 

Матем и сенсорное. развитие: 

1. Пройди по лабиринту. 

Познание социального мира ,освоение 

безопасного поведения: 

1.Закрепить правила безопасности на 

природе. 

2. Игровая сит. « Мы купили билет в 

цирк» 

Познание предметного мира: 

1.Д/И « Назови три предмета» 

Исследование объектов живой и не 

живой природы/ предметный мир. 
1. Опыт « Родственники стекла» 

Изобр. деятельность:рисование: 

1.Смешные рожицы. 

Изобр. Деятельность:лепка / 

аппликация: 

1.Учить лепить ленточным способом. 

Конструирование: 

Блоки Дьенеше « Веселый клоун». 

Театральная деятельность: 

Инсценировка сказки « Кр. Шапочка». 

Двигательная деятельность. 

1.Упражнения на равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечени

е « День 

юмора». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы 

необходимы». Вол. 

стр.98. 

 Двигательная 

деятельность. 

Пензулаева стр.96 -99 

 

 

 

 

 

  

Чтение худ.лит-ры. 

1.Митяев А. « Первый 

полет». ( Хр. Стр.202) 

2.Носов.Н. « Незнайка 

на луне». 

Речевое развитие: 

1.Составление рассказа 

на предложенную тему. 

Ушакова стр.100 

2.Пересказ сказки « 

Петух да собака». 

Ушакова стр. 71 

3.Рассказ по 

иллюстрации                    

( о космосе) 

4.Пересказ худ.произв.  

рус. нар. ск. « У страха 

глаза велики». Вол. 

Стр.101. 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование: 

1.« Космос». Леонова 

стр.145 

Аппликация: 

1.На космодроме (с.343, 

№5). 

Конструирование: 

« Ракета» ( из бумаги) 

Математическое и 

сенсорное развитие. 

1.Знак. с понятием               

« Многоугольник» стр. 

63. 

Исследование 

объектов живой и не 

живой природы/ 

предметный мир.  

1. « Этот загадочный 

космос». Вол. 162 

2.Жизнь диких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Речевое развитие: 

1.Маша с Сашей шли за Глашей. 

2.У Ивашки рубашка, у рубашки 

кармашки. 

СПИ: 

1.Карусель. 

2. Пятнашки. 

КГН: 

1.Мытье рук и уход за ногтями». 

2. Внешний вид. 

Познание социального мира ,освоение 

безопасного поведения: 

1. Опасно ли летать? Почему? 

2.Можно ли без спроса брать чужие 

вещи? 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Назови соседей. 

2.Головоломка « Овал». 

Исследование живой и неживой 

природы: 

1.Эксперемент « Почему в космос 

летают на ракете». 

2.Д/ И: « Знаешь ли ты…»  Воронкевич 

стр. 135 

Ситуация общения: 

1.Рассматривание иллюстраций и фото 

по теме « Космос». 

2. «Кто такие космонавты, чем они 

занимаются». 

3. « А ты, хочешь быть космонавтом?» 

4. « Первооткрыватели космоса» 

Сюжетно – ролевая игра: 

1. Космонавты. 

2. В гостях у инопланетян. 

Чт. худ. лит –ры.: 

1. С. Козлов « Как ёжик с медвежонком 

протирали звезды». 

2.Рус. нар. сказка « Финист – ясный 

сокол». 

Изобр. Деятельность:лепка / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернисаж 

рисунков . 
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3 -4 нед 

 

 

животных  весной. 

Стр.122, Воронкевич. 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1. « Смотри во все 

глаза!» Вол. стр. 70. 

2.Традиции Россиян. 

Вол. стр. 50 

Двигательная 

деятельность. 

Пензулаева стр 101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Речевое развитие: 

1. Рассказывание по 

картине . Составление 

описательного рас-за по  

репрод. Картины А. 

Саврвсова « Грачи 

прилетели» Вол. стр.81 

2.Пересказ рассказа Г. 

Скребицкого « Весна» 

О. Гомзяк стр.56 

Чтение худ. лит –ры: 

1.Рус. нар. тв –во. «Уж 

ты птичка залетная, « 

Грачи – кричи»,             

« Ласточка – ласточка»,  

« О чем ты жаворонок». 

Рассказы Сладкова. 

Матем. и сенсорное 

развитие: 

1. 1. Закр. Понятия              

« Круг, овал». Стр. 65 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование: 

аппликация: 

1.Космический корабль. 

Изобр. Деятельность:рисование: 

1.Летим на ракете. 

2.Раскрашивание картинок на тему « 

Космос». 

Конструирование : 

1. Космодром. ( лего). 

Познание предметного мира: 

1.Д/И. « Узнай по описанию». 

2. Из чего сделано. 

 Речевое развитие: 

1.Заучивание стих. В Степанова « 

Ю.Гагарин». 

2. чт. рассказа В. Бороздина « Первый в 

космосе». 

Театрализованная деятельность: 

1.Пальчиковый театр. 

Двигательная деятельность; 

1.Метание в цель. 

2. Прыжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

1. У Агафьи и Арины растут герань 

георгины. 

КГН: 

1.  «Опрятная внешность». 

ЧХЛ: 

Басни И.Крылова. 

Математическое и сенсорное 

развитие. 

 Игры с прищепками. 

« Кто знает, пусть дальше считает». 

Речевое развитие: 

1. Составь предложения. 

Изобр. деятельность:лепка / 

аппликация: 

1.Метод примазывания.( закрепление 

Рисование: 

1.Откуда зто чудо ( дымкавская 

игрушка). 

Конструирование 

Дом для птиц. (Лего) 

Сюжетно – ролевая игра: 

1. Путешествие. 

Театрализованная деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернисаж 

рисунков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. « Птицы» Леонова 

стр. 33 

2.Дымкавская птичка. 

Аппликация: 

1.Скворечник для 

скворца.  Колдина стр. 

43. 

Лепка: 
1. Птичка. 

Конструирование: 

1.Птица. Салагаева 

стр.56 

Исследование 

объектов живой и не 

живой природы/ 

предметный мир.  

1. О чём поют птицы. 

Вол. стр.106 

2. Кладовая земли. Вол. 

стр.172. 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1. « В лесу». Безруких 

стр.197 

2.Правила поведения в 

лесу. 

Двигательная 

деятельность: 

Пензулаева стр.102 

 

 

 

1.Кукольный театр. 

Ситуация общения: 

1.Д/И « Я не должен» 

2.Надо ли делиться игрушками. 

3.Какие общественные места ты 

знаешь?» 

4. Какого человека ты назавешь 

культурным. Почему? 

Познание социального мира, освоение 

безопасного поведения: 

1.Повторить правила безопасности на 

улице. 

2.Каких добрых людей вы знаете. Какие 

благородные поступки они совершают. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира: 

1.Д/И . « Что из чего». 

2.Опыт с водой 

Двигательная  деятельность  

 Метание в цель. 

Подлезание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 
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1-2 нед. 

     

5. Д 

Е 

Н 

Ь 

  

П 

О 

Б 

Е 

Д 

Ы 

3  нед. Чтение худ. лит-ры::   

1. Шинель. 

Изобразительная 

деятельность  

рисование: 
1. « В небе праздничный 

салют, фейерверки там 

и тут» Леонова с.60. 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Сосчитай и поставь 

знаки (Вол.с.70, №35). 

Речевое развитие: 

1.Чт. былины: « На 

заставе  богатырской» 

(Вол.104, №3). 

2.Составление 

описательного рассказа 

«День Победы». ( Вол. 

стр.107, №;4). 

Изобразительная 

деятельность  

лепка: 

1.Кружка. Швайко 

стр.75 

конструирование: 

1.Танк. ( блоки 

Дьенеша). 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира: 
1.Зеленая аптека              

( Вол.с.92, №4). 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1.Мир на всей планете. 

Вол. стр.127 

Физическое развитие: 

Л .Пензулаева стр. 105, 

№28,29,30. 

Речевое развитие: 

1.Скороговорка «Два щенка, щека к 

щеке, щиплют травку в уголке». 

2.Д/у «Кто больше слов на букву Щ 

назовет». 

СПИ: 

1.Охотники и утки. 

2.Удочка. 

3.Классы. 

1.Ситуация общения: «Как мы 

отдыхаем». 

2. Ситуация общения:«Почему бывают 

драки?». 

КГН: 

1.Закрепление культурно – 

гигиенических навыков 

Обучение грамоте: 

1.Согласные Д, Т. 

2.Д/у «Договори до целого слова». 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Пальчиковая гимнастика «Улитка». 

2.Лото. 

3.Д/упр.: «Разложи по порядку». 

Речевое развитие: 

1.Д/у «Подбери слова 

Познание социального мира, освоение 

безопасного поведения: 

1.Ситуация общения: «Учусь прощать». 

2 «Что такое деньги?». 

 

Чт. худ. лит-ры:  

Рус.нар. сказка « Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Военные 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы/ Познание 

предметного мира: 

1.Ситуация общения: «Лесная аптека». 

 

Изобразительная деятельность лепка / 

аппликация: 

1.Закрепить навыки вырезания силуэтов 

Вернисаж 

рисунков 

«Этот день 

победы…». 

Организаци

я выставки 

рисунков о 

Великой 

Отечествен

ной войне. 

Фото – 

выставка 

«Никто не 

забыт и 

ничто не 

забыто…». 

Праздник 

«День 

победы». 



по контуру. 

Театрализованная деятельность: 

1.Фланелеграф. 

 Изобразительная деятельность 

рисование: 

1.Городецкая роспись. 

 Изобразительная деятельность 

конструирование / ручной труд: 

1По замыслу ( Лего) 

Ритмическая гимн.  

5. Н 

А 

Ш 

 

П 

У 

Ш 

К 

И 

Н 

 

4 нед. Чт. худ. лит –ры. 

 А.С. Пушкин « Сказка о 

Царе  Салтане».  

Изобразительная 

деятельность 

рисование: 

Золотая рыбка» Леонова 

ст.140 

Изобразительная 

деятельность лепка: 

Царевна лебедь. 

Леонова стр.193 

Математическое и 

сенсорное развитие: 

1.Сказочные задачки 

(с.74). 

Речевое развитие: 

1.Составление 

описательного рассказа 

«Утро в деревне» (с.107, 

№4). 

Аппликация: 

1.Белка Колдина. Стр.28 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы/ 

Познание предметного 

мира: 

1. «Весенние деньки» 

Тимофеева с.205. 

Познание социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения: 

1.Правила на всю жизнь 

(с.150, №8). 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование: 

«Избушка на курьих 

ножках» Салагаева с.25.  

Двигательная 

деятельность. 

Речевое развитие: 

1.Скороговорка «У Маши мошка в каше 

– что делать нашей Маше? Сложила 

кашу в плошку и накормила кошку». 

СПИ: 

1.Ловишки с мячом. 

2.Кольцеброс. 

КГН: 

1.Закрепление пройденного. 

Обучение грамоте: 

1.Д/у «Найди звук в слове». 

Ситуация общения 

1.«Мой дом – моя крепость». 

2.«В гостях у бабушки». 

3.Беседа «О справедливости» 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

1.Составление простых предложений. 

2. «Один – много» 

ЧХЛ: 

1.Сказка о золотой рыбке.. 

Математическое и сенсорное 

развитие: 

Повторение понятия «линия». 

Сюжетно – ролевая игра: 

1.Магазин. 

Лепка / аппликация: 

1.Лепим сказочных героев 

Изобразительная деятельность  

рисование:  

1.Избушка Бабы Яги.  

Театрализованная деятельность: 

1.Кукольный театр «би – бо – бо». 

Конструирование / ручной труд: 

1.Конструктор «Лего». 

Детская трудовая деятельность: 

1.Вымыть детскую посудку. 

 

 Выставка 

худ. лит-ры 

Викторина 

по сказкам 

А.С. 

Пушкина. 



Пензулаева  стр. 109- 

111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список литературы: 

 


