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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей пятого года жизни, 

разработана в соответствии  Основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного учреждения «Дошкольная образовательная 

организация «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО Фокино,  составленной с 

учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа разработана на основе законодательных и нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области образования:  

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

- Законами РФ и документами Правительства РФ: ст. 2, 30, 38, 43 Конституции 

РФ;  

- Закон об образовании в Российской Федерации от 21.12 .2013 года  

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 25.11.2013 № 30384; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27 августа 2015);  

 

Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 

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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; создание развивающей образовательной 

среды, представляющей систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

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, 
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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;  

- 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. 

Принципы и подходы   к формированию основной общеобразовательной    

программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартам 

ДО: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (Субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 
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 учёт этнокультурной ситуации развития детей(культуросообразность). 

 развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 

устойчивее его приобретать новые знания.  

 признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 

развития личности человека;  

 гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей;  

 системный подхода к организации образовательного процесса для 

достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 

вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, 

форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого воспитанника;  

 единства федерального культурного и образовательного пространства, 

защиты  национальных, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитанники группы  – дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа),  не 

имеющие серьезных отклонений в развитии.  

Срок реализации Программы - 1 год. 
 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет. 

Физическое развитие. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 

Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период 

с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться 
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культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие. 

 Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Познавательное развитие. 

 В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это 

возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала.  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 
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небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности 

дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или 

иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой 

деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно- мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную 

тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

 



7 
 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентирыобязательной части Программы в группе старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты 

 (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении 

вежливые слова, соблюдает правила поведения на 

улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли, при конфликте 

убеждает, объясняет, доказывает.  

2. Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших.  

3. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 1. Сочиняет оригинальные и последовательно 
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устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

разворачивающиеся истории, использует все части 

речи, словотворчество.  

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями.  

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, 

этические качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания.  

2. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях, соревнованиях, 

играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых 

поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками.  

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание.  

3. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение.  

4. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-25 минут. Соблюдает правила игры 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности, использует различные 

источники информации.  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию.  

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом).  

4. Способен конструировать по собственному 

замыслу.  

5. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решатьлабиринтные задачи.  

6. Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения.  

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, 

отчества родителей, места работы, значение их 

труда, имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, называет свою 
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обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

улицу.  

2. Имеет представление о Российской армии, 

войне, Дне победы.  

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания.  

4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней 

зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений.  

6. Знает о характерных особенностях построек.  

7. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения программы. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними.Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в 

год (октябрь, апрель). 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

( не более 40%)  представлена реализацией учебного методического комплекса 

по образовательной области – Познавательное развитие: познавательно – 
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исследовательская деятельность, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы. 

Используемая  программа:  

1. Парциальная программа. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.А. Князева, М. Д. Маханева.Санкт-Петербург Издательство 

«Детство-Пресс» 2010 

Парциальная программа и тематические планы педагогов реализуются: 

- в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием организованной образовательной деятельности;  

- в течение времени пребывания детей в ДОО через организованную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Цель:обеспечить условия для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них  положительной самооценки, способности к познавательной 

активности, формирования гражданской позиции, патриотических чувств и 

любви к Родине,  сформировать у детей  навыки здорового образа жизни, 

гуманное отношение к природе. 

Задачи:  

• Создать условия для  формирования  положительной «я-концепции» ребенка;  

• Способствовать формированию  ценностей здорового образа жизни;  

• Обеспечить  развитие познавательной активности дошкольников;  

• Формировать  у детей активную и самостоятельную жизненную позицию;  

• Обеспечить освоение  комплекса необходимых знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешный старт в школьном обучении;  

• Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, 

интересных для них видах деятельности. 

 

1.5.Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

• «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

•  Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

•   Деятельностный подход - любые знания приобретаются ребенком во время 

активной деятельности; 

• Культуросообразность – основывается на ценностях региональной, 

национальной и мировой культуры, технологически реализуется посредством 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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культурно-средового подхода к организации деятельности в детском 

объединении; 

•  Интеграция – этот принцип позволяет совместить в одной работе аспекты 

таких научных и общечеловеческих знаний, как музыка, рисование и др. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Региональный компонент осуществляется, опираясь на следующие положения: 

- приоритет общечеловеческих гуманистических ценностей при отборе 

материала; 

-  вариативность конкретного содержания в соответствии с местными условиями 

воспитания и развития детей; 

- современный уровень образования. 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире) 

- Эмоционально отзывчивый, откликается на эмоции близких людей и 

друзей.Эмоционально реагирует на мир природы. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с 

образным.Технология, проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участниковобразовательного процесса в различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельности. 

Название проекта Начало проведения Окончание проекта 

«Флора и фауна Японского 

моря» 

01.10.2020 30.11.2020 

«Моя семья» 15.01.2021 10.03.2021 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Организация режима пребывания детей в ДОО. 

РЕЖИМ     ДНЯ. 
Режимные процессы Время проведения 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Прием, осмотр, игры, совместная    деятельность детей   и 

педагога, утренняя гимнастика. 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 –8.50 

Игры, самостоятельная   деятельность, подготовка к 

занятиям. 
8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы). 
9.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 10.00 – 10.30 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры. 12.25 –12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.00 – 15.35 

Организованная образовательная деятельность. 15.35 – 16.00 

Самостоятельная деятельность в центрах развития, игры. 16.00 – 16.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник. 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.00 – 19.30 

 

РЕЖИМ     ДНЯна летний период (июнь – август). 
 

Режимные процессы Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры,  совместная    деятельность с взрослыми. 8.50 – 9.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка 9.30 - 12.20 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Возвращение  с прогулки, игры. 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну,  дневной сон. 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная    деятельность. 15.50 –16..20 

Подготовка к полднику, усиленный полдник. 16.40 -19.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка, самостоятельная   

деятельность детей, игры,    чтение художественной 

литературы,  

уход детей домой   

16.40-19.30 
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Режим двигательной активности. 
Формы 

работы 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а в помещении 2 раза в неделю (25–30) 

на улице 1 раз в неделю (25–30) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я Утренняягимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно(5–10) 

подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке по  

(25–30) 

закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно  

 (15–20) 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы

й
 о

тд
ы

х
 физкультурный досуг 1 раз в месяц (30–45) 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке  

 

Ежедневно 

 

2.2. Учебный план. 
 

НОД (обязательная часть) 

 Базовыйвид деятельности Периодичность Учебное время 

  Познавательное развитие 
(Математическое развитие, ознакомление с окружающим 

миром, конструирование/ робототехника) 

 

3 

 

75мин 

 Речевое развитие 

(Развитие речи, основы грамотности) 
2 50мин 

Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности). 

ежедневно 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50мин 

Лепка 0.5 25мин 

Аппликация/руч.труд 0.5 

Музыка 2 50мин 

Физическое 

развитие 

Физическая культура впомещении 2 50мин 

Физическая культурана воздухе 1 25мин 

Итого:   13 325 мин 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО.  

НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. Продолжительность НОД для детей 5-6 лет – не более 25 мин. 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов  детской деятельности дошкольника. 

Формы организованного обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

подгрупповая. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого опыта. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. В основном здесь 

традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – 

целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в 

пользу, увеличение – уменьшение. Основные формы работы – подгрупповые 

занятия, организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов 

работы – экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы 

выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 

нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития 
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творческого воображения. Основные формы работы – организация детских 

выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы. 6 -7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы: обучение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:    

- Вводить адекватнуюоценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.    

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.    

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.   

- Обращаться кдетям с просьбой показать воспитателю и обучить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.   

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.    

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.    

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.    

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 

 

2.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – 

предметная среда), создаваемая в МБУДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. должна обеспечивать возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. Предметная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции,работает на развитие самостоятельности ребенка. 
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Предметно-пространственная  среда группы. 
Название зон, 

уголков 

Содержание Интеграция образовательных 

областей 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Детская мебель, игровые модули: 

«Парикмахерская» «Больница. 

Поликлиника. Аптека» «Семья» 

«Школа» «Салон красоты» 

«Автомастерская» «Супермаркет» 

«Библиотека» 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Центр 

театрализованной 

игры 

Наборы для детского творчества, 

театральные ширмы, 

наборы кукольных театров 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

Уголок природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения по возрасту, 

наборы для ухода за комнатными 

растениями, 

оборудование для элементарной 

экспериментально- 

исследовательской деятельности, 

календарь природы, 

календарь погоды, 

альбомы для рассматривания, 

муляжи овощей и фруктов. 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Центр 

познавательного 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, плакаты 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Природные зоны России» 

«Животные средней полосы» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие 

Литературный центр 

(Уголок книги). 

Детская литература по возрасту 

разной направленности, детские 

журналы, энциклопедии 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Спортивный уголок. Нестандартное оборудование, 

наборы спортинвентаря по 

возрасту, 

атрибуты для подвижных игр, 

массажные дорожки, 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр речевого 

развития. 

Дидактические игры, 

дидактические пособия, книги по 

сказкам книжки-задания. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр музыкального 

развития. 

Дидактические игры. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки. 

Магнитофон. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 
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Центр 

конструирования. 

Разные виды конструкторов. 

Схемы конструирования 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Материалы для: 

 рисования,  

лепки,  

аппликации. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Патриотический 

уголок. 

Символика страны. Портрет 

президента. Карта страны. 

Альбомы для рассматривания. 

Дидактические игры. 

Художественная литература. 

Фотографии ГО ЗАТО Фокино. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

Уголок ОБЖ. Дорожные знаки. Игрушечные 

машинки. Дидактические игры. 

Плакаты, дидактические карточки. 

«Социально-

коммуникативноеразвитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательноеразвитие» 

 

2.4. Взаимодействия с семьями воспитанников. 

Направления работы: 

1.Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции речевых нарушений.  

2.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. 

3.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4.Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы педагогического 

коллектива на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОО;   

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;   
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых 

занятиях. 

Планируемые результаты взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

деятельность детского сада. 

 

2.5. Перспективный план работы с родителями  
Месяц Тема Задачи 

 

 

 

Сентябрь 

Папка-передвижка «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Памятка по ПДД 

 
Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в детском саду по 

ПДД 
Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 

Выставка «Дары осени» Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и 
родителей. 

 

 

Октябрь 

Родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 5 – 6 лет» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 

5 – 6 лет. 

Памятка«Витаминный календарь 

осени» 

Просвещение родителей в оздоровлении 

детей и профилактики некоторых 

заболеваний. 

Книжная выставка «Творчество 

и произведения В. Бианки» 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи к приобщению к художественной 

литературе. 

Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своём ребёнке» 

Продолжить распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!» Рисунки 

родителей и детей 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 

 

 

Ноябрь 

Папка-передвижка «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 
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дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Памятка «Приглашаем к 

сотрудничеству» 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском 

саду и дома. Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Проект «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Вовлечение родителей в проектную 

деятельность. 

 

 

Декабрь 

Папка-передвижка «Зимушка-

зима» 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи в организации познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Родительское собрание Обогатить и повысить опыт родителей. 

 

Памятка «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дорогах 

зимой» 

Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребёнка правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодний сувенир 

Демонстрация творческих способностей 

детей и родителей, сформированных 

творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

 

 

Январь 

Выставка детских рисунков «У 

леса на опушке, жила Зима в 

избушке…» 

Привлечь родителей к совместному 

художественному творчеству с детьми. 

 

Акция «Азбука дорожного 

движения» 

Реализация единого подхода по обучению 

ПДД в детском саду и дома. 

Консультация «Ребёнок и 

компьютер» 

Ознакомление родителей с правилами 

организации работы ребёнка на компьютере, 

чтобы не навредить здоровью. 

 

 

Февраль 

Выставка рисунков «Папа, мама, 

я – очень дружная семья» 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

Папка-передвижка «Какие 

родители, такие и дети!» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Круглый стол «Поощрять или 

наказывать» обмен мнениями и 

опытом. 

Установление партнёрских отношений с 

семьями воспитанников, совершенствование 

психолого-педагогических знаний родителей. 

Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

 

Март 

Творческие работы детей и 

родителей к 8 марта «Мама, моё 

солнышко» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и навыков. 

Памятка «Весна – Красна снова 

в гости к нам пришла (стихи 

местных поэтов о весне,  

весенние приметы, народные 

праздники, рисунки о весне) 

Реализация единого подхода в формировании 

у дошкольников бережного отношения к 

природе и организации исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье. 
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Консультация «Математическое 

развитие детей в семье» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании и обучении ребёнка. 

Фитодизайн: создание «Огорода 

на подоконнике» - совместный 

труд детей, родителей и 

педагогов 

Реализация навыков позитивного - 

коллективного общения детей, родителей и 

педагогов. 

Консультация «Развитие 

словесно-логической памяти 

детей 5-6 лет» 

Формирование педагогической компетенции 

родителей. Развивать интерес родителей к 

использованию разнообразных форм 

организации совместной деятельности с 

детьми. 

 

 

Апрель 

 

Памятка «Развиваем мелкую 

моторику рук» 

Распространение психолого-педагогических 

знаний среди родителей будущих 

школьников, практическая помощь семье. 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Папка-передвижка «Детский 

рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме «развитие творческих способностей у 

детей». 

Родительское собрание по 

итогам года 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной деятельности группы, 

повышение информированности родителей о 

жизни детей в д/саду за год. 

Май 

 

Оформление альбома 

«Бессмертный полк» 

Включение родителей в работу группы, 

развитие позитивных 

взаимоотношений.Реализация единого 

подхода детского сада и семьи в работе по 

патриотическому воспитанию. 

Консультация «Ребенок 

будущий первоклассник» 

Предупреждение и преодоление проблем 

адаптации у детей при переходе на новую 

ступень развития. 

Выставка детского рисунка 

«Дорожная азбука» 

Реализация единого подхода детского сада и 

семьи по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Акция «Дарю игрушку для 

летних игр» 

Расширение социальных связей в едином 

информационно-образовательном 

пространстве; привлечение родителей к 

проблемам детского сада. 

 

2.6.  НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 «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.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цели и задачи по направлениям:  

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;  

- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- 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 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.  

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 и 

комфортной.  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  
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Ознакомление с социальным миром:  

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

- формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания) - 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; обучение приемам безопасного рационального 

поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 

демонстрируется ошибочное поведение героев.  

Ознакомление с миром природы. Экологическое воспитание:  

- 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.  

- формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

- воспитание умения правильно вести себя в природе.  

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;  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте».  

Направления:  

1. Развивающая речевая среда. 

2. Формирование словаря. 

3. Звуковая культура речи. 

4. Грамматический строй речи. 

5. Связная речь. 

Художественная литература:  

- Слушание и чтение художественной литературы; 

- Инсценировка и драматизация произведений;  

- Чтение произведений наизусть;  

- Жанры художественной литературы.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализациюсамостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.)»  

Направления:  

1. Приобщение к искусству.  

2. Изобразительная деятельность.  

3. Музыкально-художественная деятельность.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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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». 

Направления образовательной работы:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

 

2.7.Планирование непосредственно образовательной деятельности по 

направлениям развития и образования детей 

Тема и развернутое 

содержание. Период. 

Комплексное планирование 

по образовательным  

областям. 

Образовательная и 

игровая деятельность 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

 

Тема «До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, интереса к 

школе, книгам. 

Формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. Продолжение 

знакомства с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребёнка, 

обращая внимание на 

произошедшие  

 

1.ОСО  – «Предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту (Дыбина с. 20).   

2.Рисование – «Нарисуй 

картинку про лето» (Комарова 

с.30). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской 

площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Развлечение для 

детей «День 

знаний». 

 

3.ФЭМП - "Повторение 

геометрических фигур. 

Знакомство с математическим 

пеналом» 

4.Физкультура – занятие 1 

(Пензулаева с.15). 

5.Музыкальное занятие 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.Развитие речи – «Мы – 

воспитанники старшей 

группы» (Гербова с.30). 

7..Конструирование/ручной 

труд - «Грузовой автомобиль 

(из строительного материала). 

 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14)  
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 8.Физкультура -– занятие 2 

(Пензулаева с.16). 

9.Музыкальное занятие 

10..Рисование – «Знакомство с 

акварелью» (Комарова с.31). 

11.Развитие речи 

«Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц – 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки» 

(Гербова с 32) 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из 

прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

 

12.Лепка – «Грибы» 

(Комарова с.29) 

13.Физкультура на улице – 

занятие 3 (Пензулаева с.17). 

 

Физкультурные 

досуги; Музыкально 

– художественные 

досуги. 

Этика быта. 

Трудовое воспитание 

– Поговорим о 

трудолюбии 

(Шорыгина с.6). 

Вторая  неделя  

 

Тема: «Осень» 

Задачи: расширять 

знания детей об 

осени. Продолжение 

знакомства с 

сельскохозяйственны

ми профессиями. 

Закрепление знаний о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формирование 

обобщенных 

представлений об 

осени, как времени 

года, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе, явлениях 

природы. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение 

представлений о  

1.ОСО –«Во саду ли, в 

огороде» 

 (Соломенникова с.36). 

2.Музыкальное занятие. 

3.Рисование – «Космея» 

(Комарова с.32)  

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской 

площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Составление 

дневника – 

наблюдения за 

погодой 

4.ФЭМП - "Занятие 1» 

(Помораева с.13) 

5.Физкультура – занятие 4 

(Пензулаева с.19). 

 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи  - Пересказ 

сказки «Заяц – хвастун» 

(Гербова с.33). 

7.Музыкальное занятие. 

8.Конструирование – «Птицы 

нашего края» (из природного 

материала). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми 

(В.И.Стульник с.14) 

9.Физкультура – занятие 5 

(Пензулаева с.20). 

10.Рисование – «Укрась 

цветочек ромашками» 

(Комарова с.33) 

11.Развитие речи «Звуковая 

культура речи: 

дифференциация звуков з-с» 

(Гербова с. 34).  

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из 

прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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неживой природе. 12.Аппликация – «На лесной 

полянке выросли грибы» 

(Комарова с. 30). 

13.Физкультура на улице – 

занятие 6 (Пензулаева с.20).  

Физкультурные 

досуги; Музыкально 

– художественные 

досуги.  

Этика быта. 

Трудовые поручения. 

 

Третья  неделя 

 

Тема: «Осень». 

Задачи: Продолжать 

формировать 

представления об 

осени. 

1.ОСО – «Моя семья»» 

(Дыбина с.22) 

2.Музыкальное занятие. 

3.Рисование – «Чебурашка» 

(Комарова с.34) 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской 

площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Рассказы детей о 

своих любимых 

игрушках 

4.ФЭМП - "Занятие 2» 

(Помораева с.15) 

5.Физкультура.– занятие 7 

(Пензулаева с.21). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – «Обучение 

рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень 

наступила» Чтение 

стихотворения о ранней 

осени. (Гербова с.35). 

7.Музыкальное занятие. 

8.Конструирование – «Гараж с 

двумя въездами» (из 

строительного материала). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми 

(В.И.Стульник с.14) 

9.Физкультура – занятие 8 

(Пензулаева с.23). 

10.Рисование – «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» (Комарова 

с.34) 

11.Развитие речи – 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

(Гербова с. 37). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из 

прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

12.Лепка – «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты» 

(Комарова с. 32).  

13.Физкультура на улице – 

занятие 9 (Пензулаева с.24). 

Физкультурные 

досуги; Музыкально 

– художественные 

досуги.  

Этика быта. 

Трудовые поручения. 
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Четвертая  неделя 

Тема 

«Экологическая 

тропа осенью». 

Расширять 

представления об 

объектах 

экологической тропы, 

о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Систематизировать 

знания о пользе 

растений для человека 

и животных.  

1.ОСО – «Экологическая 

тропа осенью» 

(Соломенникова с.38).  

2.Музыкальное занятие. 

3.Рисование – «Идёт дождь» 

(Комарова с.37). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской 

площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Коллективная 

аппликация 

«Овощи в 

корзинке 

 4.ФЭМП – "Занятие 3» 

(Помораева с.17) 

 

5.Физкультура – занятие 10 

(Пензулаева с.24). 

 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

 

6.Развитие речи 

«Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней.  

(Гербова с.38).  

7.Музыкальное занятие. 

8Конструирование – «Панно» 

(из природного материала) 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

9.Физкультура – занятие 11 

(Пензулаева с.26). 

10.Рисование – «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать» (Комарова с.36). 

11.Развитие речи – Весёлые 

рассказы Н. Носова  

(Гербова с 40). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из 

прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

12.Аппликация – «Огурцы и 

помидоры лежат на тарелке» 

(Комарова с.35). 

13.Физкультура на улице– 

занятие 12 (Пензулаева с.26). 

Физкультурные 

досуги; Музыкально 

– художественные 

досуги.  

Этика быта. 

Трудовые поручения. 

ОКТЯБРЬ 
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Первая  неделя 

 

Тема: «Я вырасту 

здоровым». 

Задачи: расширение 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитание 

стремления вести 

здоровый образ 

жизни. Формирование 

положительной 

самооценки.  

1.ОСО – «Что предмет 

расскажет о себе» (Дыбина с. 

24). 

2.Музыкальное занятие.  

3.Рисование – «Весёлые 

игрушки» (Комарова с.39). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Подвижная игра 

«Соберём 

урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентаций 

4.ФЭМП – "Занятие 1» 

(Помораева с.18)2.   

5.Физкультура– занятие 13 

(Пензулаева с.28). 

 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.Развитие речи – 

Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения  С. 

Маршака «Пудель» 

(Гербова с.40).  

7.Музыкальное занятие. 

8.Конструирование – 

«Коробочка» (из бумаги и 

картона) 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

9.Физкультура – занятие 14 

(Пензулаева с.29). 

10. Рисование – 

коллективная композиция 

«Дымковская слобода» 

(Комарова с.42). 

11.Развитие речи – Учимся 

вежливости. (Гербова с. 41). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

12.Лепка – «Красивые 

птички» (Комарова с.37). 

13.Физкультура на улице – 

занятие 15 (Пензулаева с.29). 

Физкультурные 

досуги; Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая  неделя 

Тема: «Я вырасту 

здоровым». 

Задачи: закрепление 

знания домашнего 

адреса и телефона, 

имён и отчества 

родителей, их 

профессий. 

Расширение знаний 

детей о самих себе, о 

своей семье, о том, 

где работают 

родители, как важен 

1.ОСО – «Берегите 

животных»  

(Соломенникова с. 41). 

2.Музыкальное занятие. 

3.Рисование – «Девочка в 

нарядном платье»  

(Комарова с.43). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Создание детьми 

совместно с 

родителями 

герба и девиза 

своей семьи 

4.ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.19) 

 

5Физкультура – занятие 16 

(Пензулаева с.30). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 
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для общества их труд. 6.Развитие речи -Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол (Гербова с.43)  

7.Музыкальное занятие. 

8.Конструирование – 

«Осенние листья» 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14)   

9.Физкультура – занятие 17 

(Пензулаева с.32). 

10.Рисование – «Знакомство 

с городецкой росписью» 

(Комарова с.43). 

11.Развитие речи – Звуковая 

культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ц (Гербова с.44). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

12.Аппликация  – «Блюдо с 

фруктами и ягодами»/ 

Осенний ковёр» 

Коллективная работа» 

(Комарова с. 38). 

13.Физкультура на улице – 

занятие 18 (Пензулаева с.32). 

Физкультурные 

досуги; Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья  неделя 

Тема: «День 

народного 

единства». 

Задачи. Расширение 

представлений детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках; развитие 

интереса к истории 

своей страны; 

воспитание гордости 

за свою страну, любви 

к ней. Знакомство с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказы о людях. 

Прославивших 

Россию; о том, что РФ 

– огромная  

 

 

 

1.ОСО- «О дружбе и 

друзьях» (Дыбина с.25). 

2.Музыкальное занятие.  

3.Рисование – «Городецкая 

роспись» (Комарова с. 44). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Коллективная 

работа "Осень 

золотая". 

Техника – печать 

листьями 

4.ФЭМП -  "Занятие 3» 

(Помораева с.21) 

5.Физкультура – занятие 19 

(Пензулаева с.33). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.Развитие речи – 

Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. (Гербова 

с.46). 

7.Музыкальное занятие. 

8.Конструирование –

«Разнообразные мосты» (из 

строительного материала). 

 

 

 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 
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многонациональная 

страна; Москва – 

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

9.Физкультура – занятие 20 

(Пензулаева с.34). 

10.Рисование – «Как мы 

играли в подвижную игру 

«Медведь и пчёлы» 

(Комарова с 45). 

11.Развитие речи – Лексико-

грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

(Гербова с.47). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

12Лепка – «Как маленький 

мишутка увидел, что из его 

миски всё съедено» 

(Комарова с. 39). 

13.Физкультура на улице – 

занятие 21 (Пензулаева с.35). 

Физкультурные 

досуги; Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Четвёртая  неделя 

Тема: «День 

народного единства» 

(продолжение 

периода) 

1.ОСО «Берегите животных» 

(Соломенникова с.41). 

2.Музыкальное занятие. 

3.Рисование –«Автобус, 

украшенный флажками, едет 

по улице» (Комарова с.47). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка 

на детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Конструировани

е мебели из 

конструктора 

4.ФЭМП -  "Занятие 4» 

(Помораева с.22) 

5.Физкультура – занятие 22 

(Пензулаева с.35). 

 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.Развитие речи – Учимся 

быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет» (Гербова 

с.48).  

7.Музыкальное занятие. 

8.Конструирование – 

«Детский сад» из 

строительного материала. 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

9.Физкультура – занятие 23 

(Пензулаева с.37).4 

10.Рисование – «Сказочные 

домики» (Комарова с.48). 

11.Развитие речи – 

Литературный калейдоскоп 

(Гербова с 49).  

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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12.Аппликация – «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» (Комарова с.40). 

13.Физкультура на улице – 

занятие 24 (Пензулаева с.37). 

Физкультурные 

досуги; Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения 

НОЯБРЬ 

Первая неделя 

 

Тема: «День 

народного 

единства». 

(продолжение 

периода) 

1. ОСО «Коллекционер 

бумаги» (Дыбина с.27) 

2.  Физкультура – занятие 

25 (Пензулаева с.39). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Коллективная 

композиция 

«Деревья в лесу» 

техникой 

вырезания 

3. ФЭМП – "Занятие 1» 

(Помораева с.24) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование «Закладка для 

книги» (Комарова с.50). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи –Чтение 

стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

(Гербова с.50) 

8. Физкультура – занятие 26 

(Пензулаева с.41). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

9. Музыкальное занятие. 

10. Рисование «Моя 

любимая сказка» (Комарова 

с.51). 

11.Развитие речи – 

Рассказывание по картинке 

(Гербова с. 51). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

12. Лепка – «Козлик»(по 

мотивам дымковской 

игрушки) (Комарова с. 41). 

13. Физкультура на улице – 

занятие 27 (Пензулаева 

с.41). 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя  

Задачи. Формировать 

представления о 

чередовании времён 

года. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

овощах и фруктах. 

Знакомить с 

традиционным 

1.  ОСО – «Осенины»-

Соломенникова с.45 

2.  Физкультура – занятие 

28 (Пензулаева с.42). 

 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Лепка посуды из 

соленого теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.25) 

4. Музыкальное занятие  

5.Рисование –«Грузовая 

машина» (Комарова с.52). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 
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народным 

календарём. 

Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. 

Формировать 

эстетические 

отношения к природе. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

творчество. 

5.Развитие речи – Чтение 

русской народной сказки 

«Ховрошечка»  

(Гербова с.52). 

7. Физкультура – занятие29 

(Пензулаева с.43). 

 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

 

Презентация  

8. Музыкальное занятие. 

9.  Рисование – «Роспись 

олешка» (Комарова с.54). 

10.Развитие речи – 

Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш 

(Гербова с.53). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Аппликация – 

«Троллейбус»  

(Комарова с.46). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 30  

(Пензулаева с.43). 

13. Конструирование – 

«Дома» Куцакова с.13 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя 

Тема: «Как 

животные помогают 

человеку». 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию. 

Представлений о том, 

как животные могут 

помогать человеку. 

Развивать 

любознательность, 

познавательную 

активность. Развивать 

творческие 

способности. 

Расширять словарный 

запас. 

 

1.  ОСО – «Детский сад» 

(Дыбина с28)  

2.  Физкультура– занятие 31 

(Пензулаева с.44). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Наблюдение за 

природой и 

людьми на 

участке 

3. ФЭМП – "Занятие 3» 

(Помораева с.27) 

4. Музыкальное занятие. 

5.«Рисование по замыслу» 

(Комарова 55). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

5.Развитие речи –Обучение 

рассказыванию.  

(Гербова с.55). 

7. Физкультура – занятие 32 

(Пензулаева с.45). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9.  Рисование – «Зима» 

(Комарова с.55). 

10.Развитие речи – 

Завершение работы над 

сказкой «Айога»  

(Гербова с.56). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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11. Лепка «Олешек» 

(Комарова с. 49). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 33  

(Пензулаева с.45). 

13.Конструирование – 

Изделия из соленного теста 

(Лыкова с.46) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Четвёртая неделя 

 

Тема: «Правила 

безопасных игр во 

дворе». 

Задачи. Знакомить 

детей с 

элементарными 

основами безопасной 

жизнедеятельности, 

обсудит возможные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть при играх 

во дворе, катание  на 

коньках и ледянках. 

 

1.  ОСО «Осенины» 

(Соломенникова с.45). 

2. Физкультура – занятие 34 

(Пензулаева с.46). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Рассказ 

родителей о 

своих 

профессиях 

3. ФЭМП – "Занятие 4» 

(Помораева с.28) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Большие и 

маленькие ели»  

(Комарова с.57). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Чтение 

рассказа Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

(Гербова с.56). 

7. Физкультура в зале – 

занятие 35  

(Пензулаева с.47). 

 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9.  Рисование – 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

(Комарова с.59). 

10.Развитие речи – 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» (Гербова с. 57). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Аппликация – «Дома на 

нашей улице»  

(Комарова с.47). 

12. . Физкультурана улице – 

занятие 36  

(Пензулаева с.47) 

13.Конструирование – 

Изделия из дерева  

(с.54 Лыкова) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

ДЕКАБРЬ 



34 
 

Первая неделя 

 

Тема: «Новый год». 

Задачи. Развитие 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику. Желания 

активно участвовать в 

его подготовке. 

1.  ОСО– «Наряды куклы 

Тани» (Дыбина с.31). 

2.  Физкультура – занятие 1 

(Пензулаева 48). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Коллективная 

работа 

«Составление 

машины из 

геометрических 

частей». 3. ФЭМП – "Занятие 1» 

(Помораева с.29) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Рисование 

по замыслу»  

(Комарова с. 60). 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи –Чтение 

стихотворений о зиме» 

(Гербова с.60). 

7. Физкультура – занятие 2 

(Пензулаева с.49). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми  

(В.И.Стульник с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Снежинка» 

(Комарова с. 61). 

10.Развитие речи – 

Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11.Лепка «Котёнок» 

(Комарова с.56).  

12.Физкультура на улице – 

занятие 3 (Пензулаева с.50). 

13.Конструирование – 

Поделки из бумаги по 

схеме «Лукошко» с.58 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя  

 

Тема: «Зимующие 

птицы». 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за 

птицами, не мешая 

им. Развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы закреплять 

знания о повадках 

1.  ОСО «Пернатые друзья» 

(Соломнникова с.49). 

2.  Физкультура – занятие 4 

(Пензулаева с.51). 

Формирование основ 

безопасности– 

«Поведение ребёнка на 

детской площадке» 

(К.Ю.Белая с. 26). 

Изготовление 

из бумаги 

самолетов, 

лодок и 

пароходов 

техникой 

оригами. 
 

3. ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.31) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Усатый-

полосатый» 

 (Комарова с.63). 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Пересказ 

эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

(Гербова с.63). 

7. Физкультура– занятие 5 

(Пензулаева с.52).  

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 
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птиц.  Формировать 

желание заботиться о 

птицах в зимний 

период,  

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Дети 

гуляют зимой на участке» 

(Комарова с. 66). 

10.Развитие речи – 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-

ш (Гербова с.64). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Аппликация – 

«Новогодняя 

поздравительная открытка» 

(Комарова с.61). 

12. Физкультура на улице– 

занятие 6 (Пензулаева с.52). 

13. Конструирование из 

природного материала 

«Лесные человечки» 

Лыкова с.60 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя 

 

Тема: «Новый год». 

Задачи. Закладывание 

основ праздничной 

культуры. 

 

1. ОСО «Игры во дворе» 

(Дыбина с.33) 

2.  Физкультура – занятие 7 

(Пензулаева с.53). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Выставка 

поделок детей 

совместно с 

родителями 

«Светофор». 3. ФЭМП – "Занятие 3» 

(Помораева с.32) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Городецкая 

роспись» (Комарова с. 67). 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Чтение 

сказки Бажова «Серебряное 

копытце» (Гербова с.66). 

7. Физкультура – занятие 8 

(Пензулаева с.54). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Машины 

нашего города» (Комарова 

с.69). 

10.Развитие речи -  

Заучивание стихотворение 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» (Гербова с. 66). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Девочка в 

зимней шубке» (Комарова 

с.60). 

12. Физкультура – занятие 9  

(Пензулаева с.54)13. 

13.Конструирование  из 

бумаги «Снежинки» 

(Лыкова с.68) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 
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Четвёртая неделя 

 

Тем: «Новый год». 

Задачи: привлечение 

детей к активному 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведении. 

Содействие 

возникновению 

чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности.  

 

1.ОСО «Покормим птиц»» 

(Соломенникова с.53). 

2.  Физкультура – занятие 

10 (Пензулаева с.55). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Новогодний 

утренник. 

3. ФЭМП – "Занятие 4» 

(Помораева с.34) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Как мы 

играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

(Комарова с. 70). 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.  Развитие речи –Беседа 

по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили 

ёлку…»  (Гербова с.68) 

7. Физкультура – занятие 11 

(Пензулаева с.57). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9 . Рисование – «По 

мотивам городецкой 

росписи» (Комарова с 71). 

10.Развитие речи – 

Дидактические игры со 

словами (Гербова с. 69). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Аппликация «Большой 

и маленький бокальчик» 

(Комарова с.59). 

12. Физкультура на улице– 

занятие 12 (Пензулаева 

с.57). 

13. Конструирование  из 

ткани и ниток «Кукла» 

Лыкова с.64 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

ЯНВАРЬ 

Первая неделя 

 

Тема: «Зима». 

Задачи: Продолжение 

знакомства детей с 

зимой как временем 

года. С зимними 

водами спорта. 

Формирование 

первичного 

исследовательского и 

1.  ОСО «В мире металла» 

(Дыбина с.34). 

2. Физкультура – занятие 13 

(Пензулаева с.59). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Лепка снеговика 

на участке 

3. ФЭМП "Занятие 1» 

(Помораева с.36) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Наша 

нарядная ёлка» (Комарова с 

63). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 
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познавательного 

интереса через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

6. Развитие речи – Беседа 

на тему «Я мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». (Гербова 

с.70). 

7. Физкультура– занятие 14 

(Пензулаева с.60).  

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Что мне 

больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

(Комарова с. 64). 

10.Развитие речи – Чтение 

рассказа С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

(Гербова с. 71). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Снегурочка» 

(Комарова с.64). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 15 (Пензулаева 

с.61). 

13. Конструирование из 

различных материалов 

«Дед Мороз» (Лыкова с.72) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя 

 

Тема: «Зимние 

явления в природе». 

Задачи. Расширять 

представления детей о 

зимних изменениях в 

природе. Закреплять 

знания о зимних 

месяцах. 

Активизировать 

словарный запас 

(снегопад, метель, 

иней, изморозь). 

Учить получать 

знания о свойствах 

снега в процессе 

опытнической 

деятельности. 

Развивать 

познавательную 

активность и 

творчество. 

 

 

 

1.ОСО «Как животные 

помогают человеку» 

(Соломенникова с. 55). 

2. Физкультура – занятие 16 

(Пензулаева с.61). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Подвижные игры 

«Катание с 

горок», «Игра в 

снежки». 

3. ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.39) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Нарисуй 

своё любимое животное» 

(Комарова с.72). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зимнее 

развлечения (Гербова с.72). 

7. Физкультура – занятие 17 

(Пензулаева с.63). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Красивое 

развесистое дерево зимой» 

(Комарова с. 73). 

10.Развитие речи – чтение 

сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» (Гербова с 74). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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11. Аппликация «Петрушка 

на ёлке» (Комарова с.65). 

12. Физкультура на улице– 

занятие 18 (Пензулаева 

с.63). 

13. Конструирование -

экспериментирование «Как 

бумажные конусы 

очутились на ёлке» 

(Лыкова с.76)  

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя 

 

Тема: «Зима». 

(продолжение 

периода) 

1. ОСО «В гостях у 

кастелянши» (Дыбина с.35). 

2. Физкультура – занятие 19 

(Пензулаева с.63). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Наблюдение за 

одеждой людей 

на прогулке 

3. ФЭМП – "Занятие 3» 

(Помораева с.41) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «По мотивам 

хохломской росписи» 

(Комарова с. 75). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.  Развитие речи – 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж 

(Гербова с.75). 

7. Физкультура – занятие 20 

(Пензулаева с.64). 

 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Деревья в 

инее» 

 (Комарова с. 76). 

10.Развитие речи – 

Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Воронёнок» 

(Гербова с. 76). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Зайчик» 

(Комарова с.67). 

12. Физкультура на улице– 

занятие 21 

 (Пензулаева с.65). 

13. Конструирование  из 

бытового материала 

«Вертушка» (Лыкова с.80) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 
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Четвёртая неделя 

Тема: «Зима» 

(продолжение 

периода) 

1.ОСО – «Зимние явления в 

природе» (Соломенникова 

с.57). 

2.Физкультура – занятие 22 

(Пензулаева с.65). 

3.ФЭМП – "Занятие 4» 

(Помораева с.43) 

4.Музыкальное занятие 

5. «Рисование по замыслу» 

6.Развитие речи – Чтение 

стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство» 

(Гербова с. 77). 

7.Физкультура– занятие 23 

(Пензулаева с.66). 

8.Музыкальное занятие  

9. Рисование –  

10. Развитие речи – 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?»  

(Гербова с. 79).  

11.Аппликация – 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

 (Комарова с. 71). 

12.Физкультура на улице – 

занятие 24 

 (Пензулаева с.66). 

13. Конструирование из 

снега на прогулке 

«Крепость»  

(Лыкова с.82) 

 

 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя 

 

Тема: «День 

защитника 

отечества». 

Задачи: Расширение 

представлений детей 

о Российской армии. 

Рассказы о трудной, 

но почётной 

обязанности 

защищать Родину, 

1. ОСО  «Песня 

колокольчика» (Дыбина 

с.37). 

2. Физкультура – занятие 25 

(Пензулаева с.68). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Составление 

макета «Дикие 

животные». 

3. ФЭМП "Занятие 1» 

(Помораева с.44) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование «Золотая 

хохлома» (Комарова с.  78). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 
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охранять её 

спокойствие и 

безопасность. 

6. Развитие речи – Беседа 

на тему «О друзьях и 

дружбе» (Гербова с.80). 

7. Физкультура – занятие 26 

(Пензулаева с.69). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Пограничник 

с собакой» (Комарова с. 

79). 

10.Развитие речи – 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

(Гербова с. 82). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка – «Щенок» 

(Комарова с.74). 

12. Физкультура – занятие 

27 (Пензулаева с.69). 

13.Конструированиеиз 

проволоки и фольги «Театр 

кукол»(Лыкова с.84) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя 

 

Тема: «День 

защитника 

отечества». 

Задачи: воспитание 

детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с 

разными родами 

войск. 

1.  ОСО«Экологическая 

тропа в здании детского 

сада» (Соломенникова 

с.59). 

2. Физкультура – занятие 28 

(Пензулаева с.70). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Рассказы детей о 

своем домашнем 

животном. 

Составление 

фотоальбома 

«Мои любимые 

питомцы». 3. ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.46) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование «Домик трёх 

поросят» (Комарова с. 80). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Чтение 

русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

(Гербова с. 83). 

7. Физкультура – занятие 29 

(Пензулаева с.71). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9.Рисование – «Нарисуй, 

что интересного произошло 

в детском саду» (Комарова 

с. 82). 

10.Развитие речи – 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-

щ (Гербова с. 83). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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11.Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками» 

(Комарова с.75). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 30 (Пензулаева 

с.71). 

13. Конструирование  из 

силуэтов рук «Театр теней» 

(Лыкова с.88) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя 

 

Тема: «Российская 

армия». 

Задачи. Продолжать 

расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудной, но почётной 

обязанности 

защищать родину, 

охранять её 

спокойствие и 

безопасность. 

 

1.  ОСО «Российская 

армия» (Дыбина с.38). 

2. Физкультура – занятие 31 

(Пензулаева с.15). 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

(Шорыгина с.12) 

Коллективная 

поделка 

«Сельский 

дворик». 

3.  ФЭМП -  "Занятие 3» 

(Помораева с.48) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование «Солдат на 

посту» (Комарова с.76). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.  Развитие речи – 

Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Ёж» 

(Гербова с.84). 

7.  Физкультура – занятие 

32 (Пензулаева с.72). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9.  Рисование «Дети делают 

зарядку» (Комароа с. 82). 

10.Развитие речи – Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

(Гербова с 86). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11.  Аппликация  – 

«Пароход» (Комарова с.77). 

12. Физкультура на улице - 

– занятие 33 (Пензулаева 

с.73). 

13. Конструирование из 

ткани «7 лоскутков» 

(Лыкова с.90) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Четвёртая неделя 

 

Тема: 

«Международный 

женский день». 

1.  ОСО – «Цветы для 

мамы» (Соломенникова 

с.62). 

2. Физкультура – занятие 34 

(Пензулаева с 73). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Поздравительны

й плакат для пап. 
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Задачи: организация 

всех видов детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме и бабушки. 

Воспитание уважения 

к воспитателям. 

Привлечение детей к 

изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям, 

потребности радовать 

близких добрыми 

делами. 

 

3. ФЭМП –"Занятие 4» 

(Помораева с.49)  

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – «Картинка к 

празднику 8 марта» 

(Комарова с. 83). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

(Гербова с.87). 

7. Физкультура – занятие 35 

(Пензулаева с.74). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Роспись 

кувшинчиков» (Комарова с. 

84). 

10.Развитие речи – 

Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки» (Гербова с. 88). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Лепка по 

замыслу» (Комарова с. 81). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 36 (Пензулаева 

с.75). 

13.Конструирование из 

разных материалов «Как 

люди приручили огонь» 

(Лыкова с.94) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

МАРТ 

Первая неделя 

 

Тема: «Цветы для 

мамы». 

Задачи.  Расширение 

гендерных 

представлений, 

формирование у 

мальчиков 

представлений о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

1. ОСО «Путешествие в 

прошлое лампочки» 

(Дыбина с.41). 

2. Физкультура – занятие 1 

(Пензулаева с.76). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 
Утренник, 

посвященный 

празднику 8 

марта. 

Открытки для 

мам. (Комарова 

с.64). 

3. ФЭМП – "Занятие 1» 

(Помораева с.51) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование с элементами 

аппликации «Красивые 

цветы» 

 (Комарова с. 85). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 
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уважительно 

относится к 

женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, 

воспитателям.  

6. Развитие речи – Беседа 

на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений 

Е,Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном». 

(Гербова с. 91). 

7. Физкультура – занятие 2 

(Пензулаева с.77). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Была у 

зайчика избушка любяная, а 

у лисы ледяная» 

 (Комарова с. 86). 

10. Развитие речи – 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

(Гербова с. 92). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Аппликация «Сказочная 

птица»  

(Комарова с.87) 

12. Физкультура на улице – 

занятие 3  

(Пензулаева с.78). 

13. Конструирование из 

цветной бумаги 

«Фонарики»  

(Лыкова с.98) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции». 

Задачи. Продолжение 

знакомства детей с 

народными 

традициями, с 

декоративно-

прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение 

представлений о 

народных игрушках 

(матрёшки – 

городецкая, 

богородская; 

бирюльки). 

1.ОСО «Мир комнатных 

растений» 

 (Соломенникова с.66). 

2. Физкультура – занятие 4 

(Пензулаева с.79). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Коллективная 

работа на тему 

«Весна». 

3. ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.53) 

4. Музыкальное занятие.  

5.Рисование – Рисование по 

замыслу  

(Комарова с 88) 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Рассказы 

на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с * марта» 

дидактическая игра «Где 

мы были мы не скажем…» 

(Гербова с. 93). 

7. Физкультура – занятие 5 

(Пензулаева с.80). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 
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8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Знакомство 

с искусством гжельской 

росписи»  

(Комарова с 89). 

10.Развитие речи – Чтение 

рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про 

пингвинов» Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение.  

(Гербова с.94). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Птицы на 

кормушке» 

 (Комарова с.86). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 6 

 (Пензулаева с.80). 

13. Конструирование 

«Кошкин дом» 

 (Лыкова с106) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя 

 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции». 

Задачи. Знакомство с 

национально – 

прикладным 

искусством. Развивать 

умение вычленять 

общественную 

значимость труда 

художника, его 

необходимость; 

показать, что 

продукты его труда 

отражают чувства, 

личностные качества 

и интересы. 

1.ОСО «В гостях у 

художника» 

 (Дыбина с.43). 

2. Физкультура – занятие 7 

(Пензулаева с.81). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Создание 

альбома 

«Цветы». 

3. ФЭМП – "Занятие 3» 

(Помораева с.55) 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

(Комарова с.90). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Пересказ 

рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про 

пингвинов». 

7. Физкультура – занятие 8 

(Пензулаева с.82). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада  домой 

»(Комарова с.92).  

10. Развитие речи –Чтение 

рассказа В. Драгунского 

«Друг детства»»  

(Гербова с. 95). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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11. Аппликация – «Вырежи 

и наклей какую хочешь 

картинку»  

(Комарова с. 89). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 9  

(Пензулаева с.83). 

13. Конструирование из 

ткани по схеме  

(Лыкова с.108) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Четвертая неделя 

 

Тема: «Водные 

ресурсы Земли». 

Задачи. Расширять 

представления о 

разнообразии водных 

ресурсов: родники, 

озёра, реки, моря, 

океаны. О том, как 

человек может 

пользоваться водой в 

своей жизни; о том, 

как нужно 

экономично 

относится к водным 

ресурсам, расширять 

представления о 

свойствах воды. 

Закреплять знания о 

водных ресурсах 

родного края; о 

пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений. 

1.ОСО «Водные ресурсы 

Земли»  

(Соломенникова с.69) 

2. Физкультура – занятие 10 

(Пензулаева с.83). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Чтение 

энциклопедии 

про птиц. 

3. ФЭМП – "Занятие 4» 

(Помораева с.56) 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Роспись 

петуха»  

(Комарова с. 94). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

5.Развитие речи –звуковая 

культура речи: звуки ц-ч. 

Чтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-

Бах»»  

(Гербова 96). 

7. Физкультура – занятие 11 

(Пензулаева с.84). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование «Спасская 

башня Кремля»  

(Комарова с.97). 

10.Развитие речи – Чтение 

сказки «Сивка-Бурка» 

(Гербова с 97). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Кувшинчик» 

(Комарова с.83). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 12 (Пензулаева 

с.85). 

13. Конструирование из 

строительного материала 

«Игрушечный домик» 

(Лыкова с.114) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 
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АПРЕЛЬ 

Первая неделя 

Тема: «Весна». 

Задачи: 

формирование у детей 

обобщенных 

представлений о весне 

как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. 

1. ОСО «Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

(Дыбина с.45). 

2. Физкультура – занятие 13 

(Пензулаева с.86). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Просмотр 

презентации 

«Пробуждение 

насекомых». 

3. ФЭМП – "Занятие 1» 

(Помораева с.58) 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Гжельские 

узоры»  

(Комарова с.99). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – Звуковая 

культура речи: 

дифференциация звуков л-р 

(Гербова с.98). 

7. Физкультура – занятие 14 

(Пензулаева с.87). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Красивые 

цветы» (по мотивам 

народного декоративного 

искусства) 

 (Комарова с.99). 

10.Развитие речи – Чтение 

стихотворений о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово»  

(Гербова с.00). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Аппликация «Наша 

новая кукла» (Комарова 

с.93) 

12. Физкультура на улице – 

занятие 15 (Пензулаева 

с.87). 

13. Конструирование на 

плоскости «Какие бывают 

окна» (Лыкова с.120) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя  

 

Тема: «Весна». 

Задачи: расширение 

знаний о характерных 

признаках весны; 

прилёте птиц; о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о 

весенних изменениях 

1. ОСО «Леса и луга нашей 

Родины» (Соломенникова 

с.71). 

2. Физкультура – занятие 16 

(Пензулаева с.88). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Поделка 

«Черепашки» из 

бросового 

материала 

3. ФЭМП – "Занятие 2» 

(Помораева с.60) 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Дети танцуют 

на празднике в детском 

саду»  

(Комарова с. 100). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 
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в природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, 

травка и цветы 

быстрее появляются 

на солнечной стороне, 

чем в тени). 

6.Развитие речи – Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

 (Гербова с.101). 

7. Физкультура – занятие 17 

(Пензулаева с.89). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды» 

 (Комарова с.103). 

10.Развитие речи – 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная»  

(Гербова с. 102). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Петух» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

 (Комарова с.91). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 18 

 (Пензулаева с.89). 

13. Конструирование из 

бумаги «Кораблики» 

(Лыкова с.122) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя  

 

Тема: «Россия – 

огромная страна». 

Задачи: формировать 

представления о том, 

что наша огромная 

многонациональная 

страна называется 

Российская 

Федерация (Россия), в 

ней много городов и 

сёл. Познакомить с 

Москвой – главным 

городом, столице 

нашей Родины, её 

достопримечательнос

тями. 

1.ОСО «Россия – огромная 

страна» 

 (Дыбина с.46). 

2. Физкультура – занятие 19 

(Пензулаева с.89). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Запомнить 

название 

групповых 

растений и 

растущих в 

детском саду 3. ФЭМП – "Занятие 3» 

(Помораева с.61) 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Картинки для 

игры «Радуга» 

 (Комарова с.107) 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

5.Развитие речи – Пересказ 

загадочных историй по Н. 

Сладкову 

 (Гербова с.103). 

7. Физкультура – занятие 20 

(Пензулаева с.91). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 



48 
 

 8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Цветные 

страницы» 

 (Комарова с.108).  

10.Развитие речи – Чтение 

рассказа К.Паустовского 

«Кот-ворюга» 

 (Гербова 104). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

 

11. Аппликация «Поезд» 

(Комарова с.96). 

12. Физкультура на 

прогулке – занятие 21 

(Пензулаева с.91). 

13. Конструирование  из 

веточек и ниток «Кукла 

дождя»  

Лыкова с.126. 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Четвёртая неделя 

 

Тема «День 

Победы». 

Задачи: воспитание 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Дать 

представление о 

празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, 

отвечать на вопросы, 

воспитывать 

уважение к ветеранам 

1.ОСО «Весенняя страда»  

(Соломенникова с.73). 

2. Физкультура – занятие 22 

(Пензулаева с.91). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Познавательная 

беседа в 

патриотическом 

уголке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

3. ФЭМП – "Занятие 4» 

(Помораева с.63) 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Открытка 

ветерану» 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи – 

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

(Гербова с.104). 

7. Физкультура – занятие 23 

(Пензулаева с.93). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование – «Открытка 

ветерану» 

10.Развитие речи -  Чтение 

сказки В. Катаева «Цветик 

– семицветик» 

 (Гербова с.105). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Белочка грызёт 

орешки» 

 (Комарова с. 95). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 24  

(Пензулаева с.93). 

13. Конструирование  из 

разных материалов 

 (Лыкова с.130) 

 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 
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МАЙ 

Первая неделя 

 

Тема «День 

Победы». 

Задачи: расширение 

знаний о героях ВОВ, 

о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомство с 

памятниками героям 

ВОВ. 

1.ОСО – «Путешествие в 

прошлое телефона» 

(Дыбина с.49). 

2. Физкультура– занятие 25 

(Пензулаева с.94). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Рисование 

кремлёвской 

звезды. 

3. ФЭМП –Работа по 

закреплению пройденного 

материала. 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Цветут сады» 

(Комарова с 104). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6.   Развитие речи – 

Литературный калейдоскоп 

(Гербова с. 106).  

7. Физкультура – занятие 26 

(Пензулаева с.95). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9.  Рисование – «Бабочки 

летают над лугом» 

(Комарова с.105). 

10.Развитие речи – 

Обучение рассказыванию 

по картинкам 

 (Гербова с. 107). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11.  Аппликация 

«Пригласительный билет 

родителям на празднование 

Дня Победы» 

 (Комарова с.97). 

12.  Физкультурана улице – 

занятие 27  

(Пензулаева с.96). 

13. Конструирование  в 

технике папье-маше 

«Мирное небо» 

 (Лыкова с.134) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Вторая неделя 

Тема «Лето». 

Задачи: 

формирование у детей 

обобщённых 

представлений о лете 

как времени года; 

признаках лета.  

1.ОСО «Природный 

материал -песок, глина, 

камни»  

(Соломенникова с.74). 

2. Физкультура.– занятие 28 

(Пензулаева с.96). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Экскурсия к 

памятнику, 

возложение 

цветов.  

 

Слушание песен 

о войне. 3. ФЭМП Работа по 

закреплению пройденного 

материала. 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование «Салют над 

городом в честь праздника 

Победы» (Комарова с 101). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 



50 
 

 6. Развитие речи – Чтение 

рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

(Гербова с. 107). 

7. Физкультура– занятие 29 

(Пензулаева с.97).  

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование –Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и развития 

творчества»  

(Комарова с.109). 

10.Развитие речи –  

Лексические упражнения 

(Гербова с.108). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

11. Лепка «Девочка 

пляшет» (Комарова с.98). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 30  

(Пензулаева с.97). 

13.Конструирование  из 

бумаги по схеме 

«Воздушный флот» 

(Лыкова с. 138) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Третья неделя 

 

Тема «Лето». 

Задачи: 

формирование 

представлений о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

1 ОСО «Профессия – 

артист»  

(Дыбина с.50). 

2. Физкультура.– занятие 31 

(Пензулаева с.98). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Создание 

альбома 

«Ягоды». 

3. ФЭМП – Работа по 

закреплению пройденного 

материала. 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование –Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и развития 

творчества» 

 (Комарова с.109). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64). 

6. Развитие речи –  Чтение 

русской народной сказки 

«Фенист – Ясный сокол» 

(Гербова с. 109). 

7. Физкультура – занятие 32 

(Пензулаева с.99). 

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 
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 8. Музыкальное занятие. 

9.  Рисование –Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и развития 

творчества» 

 (Комарова с.109). 

10.Развитие речи -   

Звуковая культура речи 

(проверка усвоенного 

материала) 

 (Гербова с.109). 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 

 

11. Аппликация «Весенний 

ковёр» (Комарова с.102). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 33 

 (Пензулаева с.99). 

13.Конструирование из 

ткани «Бабочки» 

 (Лыкова с.144) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

Четвертая неделя 

Тема: «Солнце, 

воздух и вода». 

Задачи: расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Воспитывать интерес 

к природе. Показать 

влияние природных 

факторов на здоровье 

человека. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Пробуждать чувство 

радости, умение 

видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей 

природы. 

1.ОСО «Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья» 

 (Соломенникова с.77). 

2. Физкультура  – занятие 

34 (Пензулаева с.100). 

Безопасные сказки 

(Шорыгина с.6, 11) 

Создание 

альбома 

«Грибы». 

3. ФЭМП – Диагностика. 

4. Музыкальное занятие. 

5.Рисование –Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и развития 

творчества» 

 (Комарова с.109). 

Парциальная 

программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной традиции 

Занятие1 

(О.Л.Князева с.64) 

6. Развитие речи –  

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» (Гербова с. 110). 

7. Физкультура– занятие35 

(Пензулаева с.101).  

Познавательно – 

игровые занятия с 

детьми (В.И.Стульник 

с.14) 

8. Музыкальное занятие. 

9. Рисование –Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и развития 

творчества» 

 (Комарова с.109).  

10.Развитие речи – 

Повторение пройденного 

материала 

 (Гербова с.110) 

Театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

«Куклы из прошлого» 

(Меремьянина с.94) 
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 11. Лепка «Сказочные 

животные»  

(Комарова с.101). 

12. Физкультура на улице – 

занятие 36  

(Пензулаева с.101). 

13. Конструирование из 

строительного материала 

«Мосты» 

 (Куцакова с.37) 

Физкультурные досуги; 

Музыкально – 

художественные 

досуги.  

Этика быта. Трудовые 

поручения. 

диагностика Подведение итогов диагностики 


