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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы МАДОУ «Детский сад № 

66» г. Сыктывкара (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы МАДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 6-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

на основе комплексной программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной Программы 

«Парма» под редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолицина, 

«Методических рекомендаций по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с жизнью и бытом народа Коми «Родник». Пантелеева Е.И., 

«Методических рекомендаций «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

культурой, историей, традициями народа Коми» Пасынкова И.А., с учетом 

Концепции этнокультурного образования в РК, утвержденной МО РК № 255 

от 23.11.2015 г. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015 г.; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Этнокультурный компонент реализуется в процессе ООД в интеграции 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей в режимных моментах, а также в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие и представлено в виде 

планирования организованной образовательной деятельности в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием по реализации задач 

образовательных областей, распределено по месяцам и неделям.  

Программа рассчитана на один учебный год с выходом на соответствие 

выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствии с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

программе МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара. В Программе указаны 

цель ООД, методы и приемы, используемые педагогом в ходе ООД, а так же 

обозначены региональный и оздоровительный компоненты.  

Срок реализации Программы: 2019 - 2020 учебный год (сентябрь 2019 – 

август 2020 года). 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в 

средней группе МАДОУ и создание: 
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1)условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2)развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.  

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.):  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.Принцип учета 

этнокультурной ситуации развития детей в подготовительной группе 



7 
 

реализуется в различных формах работы с воспитанниками через интеграцию 

различных образовательных областей в образовательной деятельности 

(совместной с педагогом, самостоятельной), организованной в режимных 

моментах. 

 

1.4. Возрастные особенности детей подготовительной группы. 

Подготовительную группу посещают 28 детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Из них 15 мальчиков и 13 девочек. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
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детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения Программы). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам 

для детей средней группы следует отнести социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Способен договариваться, учитывать интересыи чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими; 
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Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

Владеет активной речью, включенной в общение. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

Имеет первичные представления о себя, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 

1.6. Оценка результатов освоения Программы. 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями и 

специалистами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 
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нетестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов 

деятельности.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы 

МАДОУ.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит психолог МБУ «ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Оценка индивидуального развития детей проводится в начале учебного 

года (октябрь) и в конце учебного года (апрель).  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В основе Программы лежит тематический подход. Содержание 

Программы представлено в виде планирования организованной 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по реализации задач образовательных областей, распределено 

по месяцам и неделям. Содержание тем определено в комплексно-

тематическом планировании. Темы недели закрепляются в совместной и 

самостоятельной работе с детьми, в режимных моментах, в работе с семьёй. 

 Использование комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Организация организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня и не превышает 30 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого ООД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Во 

второй половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических 

условиях 1 час организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Планирование образование деятельности в соответствии с КТП в подготовительной группе 
П

ер
и

о
д

 

Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием 

Тема ООД/ 

Форма проведения/ 

Источник 

Цель ООД Методы и приемы в ходе 

ООД 

понедельник 

се
н

тя
б

р
ь
 

«До свиданья 

лето, здравствуй 

детский сад» (1 

неделя) 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 4, стр.33 

1.Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах 

и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. 

2.Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

НРК: наглядный показ иллюстраций о 

нашем детском саде – фотоальбом. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассказ, показ,  

Д. игра «Угадай 

профессию». 

Д. игра «Что лишнее?». 

Словесная игра «Мои 

права». 

2.Формирование элементарных 

математических представлений / И. 

А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» 

Занятие 1. 

1.Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. 

2.Закреплять навыки порядкового счёта в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

котором месте?». 

3. Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

4.Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели 

НРК: Счёт и название школьных 

Игра «Живая неделя», 

Д/игра «Кто ушёл?» 

Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти школьные 

принадлежности». 

Игровое упражнение 

«Собираем портфель для 

первоклассника». 
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принадлежностей на коми языке 

Оздоровительный 

компонент:Физминутка 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова.  

Повторение (старшая группа) 

 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.41. 

Занятие 12 

 

1.Закрепить знания о гласных и согласных 

звуках. 

2. Продолжаем обучать детей называть 

слово с заданным звуком в любом месте 

слова. 

Оздоровительный компонент: 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Словесная игра – 

 « Мамина сумка». 

2.Лепка / Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 2, стр. 34. 

Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» 

1.Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые 

приёмы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др.  

2.уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

3.Учить сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с 

тем, как натура передана в лепке. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Загадки о фруктах 

Беседа 

Рассматривание разных 

фруктов, 

Рассказ,  

Показ 

3.Физическая культура (на улице)   

Среда 

1.Формирование элементарных 

математических представлений / И. 

А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» 

Занятие 2. 

1.Упражнять в делении множества на части 

и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. 

2.Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

3.Закреплять умение делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры», 

Работа с раздаточным 

материалом, 

Игра –эстафета «Кто 

быстрее разложит 

строительный материал», 

Игровое упражнение 

«Собираем игрушки для 
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называть их. 

4.Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры.  

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

куклы». 

 

2.Рисование./Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 1, стр. 34. 

 

1.Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). 

2.Закреплять приёмы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

3.Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Оздоровительный компонент:  

Пальчиковая игра. 

Беседа о том, как провели 

лето. 

Беседа о труде взрослых и 

детей в летний период. 

Разучивание 

стихотворений. 

 

3.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура  

 

 

2.Развитие речи/ Связная речь 

«Летние истории» 

 

(Гербова В.В., стр. 20) 

 

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

Учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

Оздоровительный компонент: 

Дыхательная гимнастика: «Одуванчик». 

Региональный компонент: Чтение 

стихотворений о летекоми поэтов. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: рассматривание 

картин по теме 

Д.И. «Четыре времени 

года». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог». 

Занятие 1, стр.26. Планета Земля в 

опасности. 

Формирование начальных целостных 

представлений о планете Земля – 

громадный шар с пятью материками, 

океанами и морями, двумя полюсами, 

обитаемая живыми существами, 

Практическая 

деятельность;  

Природоохранные акции;  

Чтение 

книги В.Танасийчука «Эк
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которым нужны чистые воздух, вода и 

земля. Проблема загрязнения Земли – 

проблема нормальной жизни всех живых 

существ. Следовательно, Земля нуждается 

в охране, изучении. 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Сообщение об 

истории ДОУ. 

ология в природе»;  

Работа в Уголке природы;  

«Панорама добрых дел»;  

Слушание музыкальных 

произведений, звуков 

природы;  

Просмотр фрагментов 

научно – 

популярных документальн

ых фильмов о природе. 

Пятница 

1.Рисование/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 3, стр. 35. 

 

 

1.Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

2.Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т.д.). 

3.Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. 

4.Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

5.Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Оздоровительный компонент:  

Физминутка 

Рассматривание цветов, 

народных орнаментов, 

плакатов, тканей, 

оформленных цветами, 

листьями. 

Знакомство с работами 

художников. 

2.Музыка   

«Осень, осень в 

гости просим» (2 

неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 1, стр. 28 

1.Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

огороде, в поле, на лугу; объяснять, что эти 

предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять изделия.  

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Решение проблемной 

ситуации. 

Беседа 

Загадки 

Презентация 
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2.Формирование элементарных 

математических представлений / И. 

А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» 

Занятие 3, стр.20 

1.Уточнить представления о цифрах 1 и 2. 

2.Упражнять в навыках количественного 

счёта в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

3.Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

4.Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

Оздоровительный компонент: 
дыхательная гимнастика 

Игровое упражнение 

«Сосчитай грибы», 

Д/ игра «Найди столько 

же», 

Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры», 

Работа с раздаточным 

материалом, 

Д/ игра «Запомни и 

выполни. 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова.  

Повторение (старшая группа) 

 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.42. 

Занятие 13 

 

 

1.Продолжать учитьпроводить звуковой 

анализ слова. 

2. Вспомнить о слогообразовательный 

роли гласных звуков. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

 материалом. 

Д/И – «Какой звук 

гласный» 

 

2.Аппликация/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 8, стр. 39. 

 

1.Закреплять умение работать ножницами. 

2.Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

3.Развивать умение красиво подбирать 

цвета. 

4.Развивать чувство цвета, композиции. 

5.Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

НРК: рассматривание коми орнамента 

Рассматривание 

декоративных изделий 

(платки, ткани), 

Показ,  

Объяснение 

Презентация 
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3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр. 21. 

 1.Уточнять представления о цифре 3. 

2.Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

3.Совершенствовоать умение сравнивать 

10 предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

4.Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Игровое упражнение 

«Сосчитай звуки 

(предметы, грибы, ягоды, 

фрукты, листья). 

Игровое упражнение 

«Назови предыдущее и 

последующее число» 

Игровое упражнение 

«Разложи и расскажи о 

длине и ширине полосок» 

Игровое упражнение 

«Поставим цилиндры в 

ряд». 

Игровое упражнение 

«Найди выход из 

лабиринта». 

2.Рисование/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 5, стр. 37. 

1.Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей, легко рисовать контур 

простым карандашом или красками. 

2.Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 

3.Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Оздоровительный компонент: 
Дыхательная гимнастика 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

Презентация пошаговая 

«Рисование человека». 

3.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура 

 
  

2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Проверочное занятие 

Совершенствовать умения различать на 

слух и произносить все звуки родного 

языка (изолированные, в словах, во 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: беседа, игра. 
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(Гербова В.В., стр. 21) 

фразовой речи). 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза: «Листопад». 

Региональный компонент: 

Рассматривание деревьев на участке. 

Прослушать, как звучат названия деревьев 

на коми языке. 

Д.И. «С какого дерева 

лист». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

О.А.Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду». Занятие 

1, стр. 33 

 

1.Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

2.Закреплять знания об овощах, фруктах, 

грибах и орехах. 

3.Развивать любознательность и 

познавательную активность. 

4.Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

5.Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

6.Развивать творчество и инициативу. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза «Кружатся листья». 

Беседа,  

Загадки, 

Дидактическая игра 

«Узнай по описанию», 

Презентация «Осенние 

зарисовки» (природа 

осенью). 

Ведение дневника 

наблюдений в природе. 

Пятница 

1.Рисование/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 6, стр. 38. 

1.Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

2.Продолжать закреплять навыки и умения 

в рисовании. 

3.Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе, 

воображение. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

игрушечного поезда или 

картинку с изображением 

поезда 

Выставка 

2.Музыка   

«Осень, осень в Понедельник 
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гости просим!» (3 

неделя) 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 37 

1.Расширять и уточнять представления 

детей о растениях сада и огорода. 

2.Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Беседа об осени, 

Рассматривание альбомов 

о саде и огороде, 

Д/ игры: 

«Угадай на ощупь», 

«Определи на вкус», 

«Угадай по описанию». 

Загадки про осенние дары. 

2.ФЭМП/В.П. Новикова 

«Математика в детском саду». 

Занятие 9, стр. 25. 

1.Познакомить с составом числа 3. 

2.Учить составлять число три из двух 

меньших чисел. 

3.Упражнять в счёте по осязанию. 

4.Закреплять временные представления 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Д/игры: «Составь числа», 

«Игра с яблоками», 

«Какой цифры не стало» 

 

 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. 

 Повторение (старшая группа) 

 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.43. 

Занятие 14 

 

1.Продолжать обучение звуковому анализу 

слова. 

2. Закрепить знания о том, что согласные 

звуки бывают твёрдые и мягкие. 

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Назови братца». 

2.Лепка/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 4, стр. 36. 

«Корзина с грибами». 

 

1.Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приёмов 

лепки пальцами. 

2.Закреплять умение лепить корзину. 

3.Уточнить знание формы (диск). 

4.Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика. 

НРК: назвать грибы, растущие в РК 

Отгадывание загадок о 

грибах 

Рассматривание 

иллюстраций о грибах 

Рассматривание грибы 

муляжи. 
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3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр. 24 

1.Уточнять представления о цифре 4. 

2.Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

3.Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному 

сравниваемых предметов. 

4.Развивать умение обозначать в речи своё 

местоположение относительно другого 

лица. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения: 

«Поможем куклам найти 

цифры», 

«Завяжем кукле бантики», 

«Строим дороги для 

машин», 

«Где расположен 

предмет?» 

2.Рисование/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 7, стр. 38. 

1.Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её колорит. 

2.Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для столов (тёмно-коричневый, 

чёрный, зеленовато-серый) и приёмы 

работы кистью (всем ворсом и концом). 

3.Учить располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Загадка 

Рассматривание картин 

известных художников 

Показ 

 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура. 

 

  

2.Развитие речи/ Связная речь 

«Осенние мотивы» 

 

(Гербова В.В., стр. 36) 

 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребёнком, между детьми. 

Воспитание культуры речевого общения. 

Формирование интереса к смыслу слова. 

Оздоровительный компонент: 

Пальчиковая гимнастика: «Гусеница». 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: рассматривание, 

беседа. 

Д.И. «Умный портфель». 
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Региональный компонент: Наблюдение 

за школьниками, идущими мимо ДОУ в 

школу. 

3.Ознакомление с миром природы/ 

«Почва и подземные обитатели»  

  

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой», стр. 

34)  

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях.  

Учить выдвигать предположения, 

проверять их и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы в процессе 

опытнической деятельности.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Региональный компонент: 

Рассматривание альбома «Съедобные 

несъедобные грибы РК».  

 Рассказ с показом, чтение 

книгиВ.Танасийчука «Эко

логия в природе». 

Пятница 

1.Рисование/ Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Занятие 9, стр. 40. 

1.Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. 

2.Закреплять умение детей передавать 

сложную форму листа. 

3.Развивать ассоциативные связи. 

4.Упражнять в аккуратном, красивом 

закрашивании. 

5.Формировать эстетический вкус. 

Оздоровительный компонент: дыхательная 

гимнастика 

Рассматривание листьев. 

Показ 

Выставка работ 

2.Музыка   

«Здоровый дух в 

здоровом теле» (4 

неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

1.Актуализация знания детей о 

взаимосвязи настроения и здоровья. 

2.Развивать у дошкольников умение 

понимать и объяснять своё эмоциональное 

состояние и окружающих. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Беседа 

Презентация 

Д/ игра «Отгадай, какое 

настроение?» 
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Стр.90 

2.ФЭМП/В.П. Новикова 

«Математика в детском саду». 

Занятие 12, стр. 233 

1.Учить детей составлять число 4 из двух 

меньших чисел. 

2.Упражнять в прямом и обратном счёте. 

3.Составлять фигуры из счётных палочек, а 

затем преобразовывать их. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения: 

«Составь число», 

«В какой руке сколько?», 

«Игра с кубом», 

«Сделай фигуру», 

 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.67. Вводное занятие. 

 

1. Подвести детей к пониманию «слова», 

как единице речи.  

2. Закрепить термин «слово» в упражнении 

с предметами. 

3. Продолжать учить различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у 

меня» (картотека пальчиковых игр). 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Телеграф» 

Словесная игра – «Угадай 

слово по звукам». 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Стр.39 «Осенний 

ковёр». 

 

1.Закреплять умение работать ножницами. 

2Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

3.Развивать умение красиво подбирать 

цвета. 

4.Развивать чувство цвета, композиции. 

5.Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Загадка про осенние 

листья 

Беседа 

Рассматривание 

декоративных изделий 

(платки, ткани и т.д.) 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

1.Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

Игровые упражнения:  

«На что похоже?», 
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элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр. 25 

2.Уточнять представления о цифре 5. 

3.Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

4.Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика 

«Собираемся в поход», 

«Собери осенний букет», 

«Поставим цифры в ряд», 

«Назови день недели». 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 10, стр.40 

1.Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. 

2.Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине 

листа, изображать легко контур простым 

графитным карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

3.Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел 

до конца, оценивать свою работу. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Загадки 

Презентация 

Показ 

Объяснение 

Выставка работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Грамматический 

строй речи 

Лексико – грамматические 

упражнения 

 

(Гербова В.В., стр. 26) 

Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степенях. 

Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Блиц – опрос: 

стадионы, парки, оздоровительные центры 

нашего города. 

Методы: практический, 

словесный, 

Приёмы: показ с 

пояснениями. 

Д.И. «Как нам надо жить, 

чтоб здоровыми быть». 
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3.Ознакомление с миром природы/  
(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 37). «4 октября – 

Всемирный день защиты 

животных»  
 

 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных стран 

мира.  

Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных.  

Развивать творчество и инициативу.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза «Весёлая зарядка». 

Беседа, 

 рассказ с показом, игра. 

Д.И. «Цветок здоровья» 

Пятница 

1.Рисование/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 30, стр.59 

«Наша любимая подвижная игра» 

«Кошки – мышки» 

 

 

1.Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. 

2.закреплять приёмы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

3.Упражнять детей в рисовании акварелью. 

4.Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные 

рисунки. 

5.Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Вспомнить с детьми 

подвижные игры 

Рассматривание игрушек: 

кошку и мышек. 

Объяснение  

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка 

 

  

о
к
тя

б
р
ь
 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» (5 

неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружение/ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 53 

1.Расширять представления о родном 

городе. 

2.Познакомить с его 

достопримечательностями, с профессиями, 

связанные со спецификой родного города. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

 

Беседа, 

Д/ игра «Собери разные 

национальности». 

Рассматривание карты 

родного города, 

фотографий 

общественных зданий 

(жилые и нежилые дома: 
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магазины, театры, школы, 

институты, библиотеки и 

т.д.) 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр. 27 

1.Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 6. 

3.Уточнять приёмы деления круга на 2-4 и 

8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвёртая, одна восьмая и т.д.). 

4.Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями 

в пространстве. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка «Осенние листья» 

Игровые упражнения: 

«Сбор урожая», 

«Раскладываем урожай», 

«Разноцветные листья», 

«Поможем шофёру 

привезти овощи и фрукты 

на плодоовощную базу», 

«Фруктовый пирог». 

 

3. Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.80. 

Занятие 1 

 

 

1.Учить детей дифференцировать гласные, 

согласные звуки. 

2.Учить составлять предложения из двух 

слов. Называть первое,второе слово. 

Оздоровительный компонент. 
Динамическая пауза. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

 материалом. 

Д/И – «Магазин слов» 

Словесная игра – 

«Закончи слово». 

2. Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Стр.44 «Девочка 

играет в мяч» 

 

1.Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперёд руки и т.д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

2.Упражнять в использовании разных 

приёмов лепки. 

3.Закреплять умение располагать фигуру 

на подставке. 

Рассматривание ребёнка с 

мячом в руках, уточнить 

пропорции тела и его 

частей. 

Рассматривание 

скульптуры малых 

архитектурных форм. 

Выставка детских работ. 



28 
 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр. 30 

1.Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 7. 

3.Уточнять приёмы деления квадрата на 2, 

4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвёртая, одна восьмая и т.д.) 

4.Закреплять представление о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

5.Закреплять умение последовательно 

определять и назвать дни недели. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения: 

«Наведём порядок», 

«Поможем Незнайке 

разделить лист бумаги», 

«Сколько нас?», 

«Поможем Незнайке 

составить число», 

«Неделя, стройся». 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 11, стр.41 

1.Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчётливо передавая 

форму основных частей и характерные 

детали. 

2.Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. 

3.Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

4.Развивать воображение, творчество. 

НРК: называть игрушки на коми языке  

Оздоровительный компонент: пальчиковая 

гимнастика 

Рассказывание 

стихотворений А.Барто 

Беседа о любимой 

игрушке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Показ 

Выставка работ 

3.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь Формировать умение вести диалог между Методы: наглядный, 
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Работа с сюжетной картиной «Мой 

город» 

 

(Гербова В.В., стр. 25) 

воспитателем и ребёнком, между детьми. 

Воспитание культуры речевого общения. 

Закреплять умение озаглавливать картину, 

формировать умение составлять план 

рассказа. 

Продолжать работу по обогащению 

обществоведческого словаря детей. 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза. «Прогулка по 

городу». 

Региональный компонент: Слушание 

песни Я. Перепелицы «Деревенька моя». 

словесный, практический. 

Приёмы: рассматривание, 

художественное слово. 

Д.И. «Я знаю улицы 

своего города». 

 

3.Ознакомление с миром природы/  
 (Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

62). «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 

растения»  

 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге…  

Учить детей рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на основе 

этого относить их к засухоустойчивым и 

влаголюбивым.  

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика. 

Рассказ с показом, игра. 

Д.И. «Я знаю – города 

республики». 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 12, стр.42 

«Ветка рябины» 

1.Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листьев, их цвет. 

2.Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. 

3.Упражнять детей в рисовании акварелью. 

4.Закреплять разные приёмы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). 

5.Учить детей сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация «О пользе 

рябины» 

Рассматривание веток, 

листьев, ягод натуральной 

рябины 

Выставка работ 
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2. Музыка   

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» (6 

неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 14, стр. 49 

 

 

1.Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России. 

2.Воспитывать чувство принадлежности к 

определённой культуре, уважение к 

культурам других народов. 

3.Умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

НРК: «Сложи картинки и расскажи» (на 

разных картинках изображены 

достопримечательности города 

Сыктывкара. 

Беседа о России, 

Игры: 

«Найди и покажи флаг 

России, флаги стан мира». 

Пословицы о Родине. 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр. 32 

1.Продолжать учить составлять числа 7 и 8 

из единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 8. 

3.Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

4.Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

Оздоровительный компонент: игра – 

эстафета «Кто быстрее доберётся до 

домика?» 

Игровые упражнения: 

«Соберём цветик – 

семицветик». 

«Найди цифру», 

«Назови день недели», 

Д/ игра «Колумбово 

яйцо». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.82. 

Занятие 2 

 

1. Учить детей дифференцировать мягкие, 

твёрдые согласные звуки. 

2. Учить составлять простые предложения. 

3. Закреплять умение определять место 

ударного звука. 

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – « Звуковое лото» 

Словесная игра – «Назови 



31 
 

слово». 

 

2.Аппликация/ Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – 

тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная 

группа. Стр. 54. «Русская изба». 

1.Совершенствовать умение создавать 

изображение по представлению, учить 

выполнять избу из «брёвен» (бумажных 

рулончиков) с резными украшениями. 

2.Закреплять умение вырезать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Загадка о русской избе. 

Рассматривание 

иллюстраций русских изб. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр. 34 

1.Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 9. 

3.Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

4.Развивать глазомер. 

5.Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Д/ игра «Считай дальше», 

Игровые упражнения:  

«План зоопарка», 

«Экскурсия в зоопарк». 

 

2.Рисование Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – 

тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная 

группа. Стр. 55. «Вот эта улица, вот 

этот дом». 

1.Учить создавать несложную композицию 

современной городской улицы. 

2.Закрепить приёмы рисования красками. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация о городских 

улицах. 

Рассматривание 

фотографий про улицы 

города Сыктывкара 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3. Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   
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2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Лексические игры и упражнения 

 
(Гербова В.В., стр. 40) 

Совершенствовать фонематический 

слух: 

называть слова с определённым звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определение места звука в 

слове. 
Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

Дыхательные упражнения: «Паровозик». 

Региональный компонент: 

Рассматривание герба города Сыктывкара. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением. 

Д.И. «А у нас во дворе». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 38)  

 «Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу…»  

  

 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях природы в сентябре, 

октябре, ноябре.  

Учить замечать приметы осени.  

Формировать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа родного края и 

оформлять рисунки в альбомы.  

Вызывать интерес к поэтическим 

описаниям осенней природы местными 

поэтами 

Региональный компонент: 

Рассматривание карты РК в составе 

России. 

Беседа, рассказ с показом, 

игра. 

Д.И. «С какого дерева 

листок» 

Пятница 

1.Рисование/ Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – 

тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная 

группа. Стр. 59 «А из нашего окна 

площадь Красная видна». 

1.Учить рисовать архитектурные 

постройки здания храмов (Кремля, 

дворца), раскрашивать купола разными 

орнаментами. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация о Москве. 

Рассматривание 

фотографий про Москву 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

2.Музыка   

7 мониторинг Понедельник 
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1. Физическая культура.   

Вторник 

1.Лепка / Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие вариант, 

стр.45. «Лепка фигуры человека в 

движении». 

1.Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и пр.). 

2.Учить лепить фигуру из целого куска 

глины. 

3.Закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

скульптуры из глины и 

фарфора. 

Показ 

Объяснение 

Выставка детских работ 

 

2.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 17, стр.47. 

«Город (село) вечером». 

1.Учить передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. 

2.Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. 

3.Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

4.Учить оценивать выразительное решение 

темы. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация «Вечерний 

город» 

Рассматривание 

фотографий вечернего 

города 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

2.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура.   

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 19, стр.48. 

1.Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

2.Учить использовать для создания 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

(подчёркивая 
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«Поздняя осень». выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

3.Формировать представление о 

нейтральных цветах (чёрный, белый, 

тёмно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. 

4.Развивать эстетические чувства. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

разнообразное решение 

сюжета, колорит). 

2.Музыка   

8 мониторинг Понедельник 

1.Физическая культура.   

Вторник 

1.Аппликация/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 13, стр.43. 

«Ваза с фруктами, ветками и 

цветами». 

1.Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

2.Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво располагать изображение на 

листе бумаги, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

3.Воспитывать художественный вкус. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Беседа о натюрморте, 

Рассматривание 

репродукции картин. 

Рассматривание ваз с 

цветами, ветками. 

Выставка детских работ. 

2.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.Рисование по замыслу/ Т. С. 

Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 20, стр.49. 

«Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце». 

1.Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

2.Развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

3.Закрпелять умение рисовать 

карандашами, красками. 

4.Учить наиболее полно выражать свой 

Беседа о событиях месяца. 

Выставка детских работ. 
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замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. 

5.Развивать воображение. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

2.Музыка   

Четверг 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие вариант, 

стр. 50. «Праздник урожая в нашем 

селе». 

 

1.Учить детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие урожай. 

2.Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа о празднике 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка 

 

  

н
о
яб

р
ь 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» (9 

неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 17, стр. 54 

1.Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

2.Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

3.Активизировать познавательную 

активность. 

Оздоровительный 

компонент:Малоподвижная игра 

«Светофор» 

Игра «Ищу своих друзей» 

Презентация об истории 

возникновения светофора 

Игра «Хорошая дорога» 

Изготовление светофора. 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр. 36 

1.Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

2.Уточнять представлять о цифрах от 1 до 

9. 

3.Развивать понимание независимости 

Игровые упражнения:  

«Весёлый счёт», 

«Составим числа», 

«Что тяжелее, что легче?», 

Д/ игра «Каждой фигуре 
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 результата счёта от его направления. 

3.Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путём взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами: тяжёлый, лёгкий, 

тяжелее, легче. 

4.Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

Оздоровительный компонент: 

музыкальная пауза «Вышел зайчик 

погулять». 

свой домик». 

 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. 

 «Обучение дошкольников грамоте» 

с.83. 

Занятие 3 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова с определением 

ударного звука. 

2. Учить составлять предложения о 

действиях игрушек из двух слов. 

3. Закреплять умение называть слово 

определённой звуковой структуры. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Д/И - «Назови пару». 

Словесная игра – « Кто 

внимательней?». 

2.Лепка/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 16, стр.46. 

«Петушок с семьёй». 

1.Учить создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

2.Закреплять умение лепить петуха, кур, 

цыплят. 

3.Добиваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей. 

4.Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание готовых 

работ у воспитателя 

Показ 

Объяснение 

Выставка детских работ 

 

3.Физическая культура (улица)   
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Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр. 38 

1.Познакомить с составом числа 10 из 

единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 0. 

3.Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

4.Уточнить представления о весе 

предметов. 

5.Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Оздоровительный компонент: 
дыхательная гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Назови число», 

«Соберём разноцветные 

бусы», 

«Сколько осталось», 

«Мишкина каша», 

«Что сначала, что потом», 

Д/ игра «Назови соседей» 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 10, стр.40. 

«На чём люди ездят» («На чём бы 

ты хотел поехать») 

1.Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. 

2.Закреплять умение рисовать крупно 

простым графитным карандашом и 

закрашивать цветными карандашами. 

3.Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел 

до конца, оценивать свою работу. 

Оздоровительный компонент:физминука 

Презентация о транспорте 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура   

2.Развитие речи/ Связная речь 

 Составление рассказов из личного 

опыта «Вот такая история» (по 

ПДД) 

(Гербова В.В., стр. 31) 

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

Продолжать работу по обогащению 

бытового словаря детей. 

Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Оздоровительный компонент: 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: составление 

рассказа по очереди. 

Д.И. «Оживи знак». 
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Динамическая пауза: «Как по «зебре» мы 

шагаем». 

Региональный компонент: Презентация 

«Мой город – безопасный для пешеходов». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 55) «Служебные 

собаки». 

  

 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, которую 

могут оказывать собаки человеку (собаки-

поводыри).  

Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, 

которых он приручил.  

Прививать любовь к животным.  

Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Беседа, рассматривание. 

Д.И. «Наш друг светофор» 

Пятница 

1.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр.55. 

«Вот эта улица, вот этот дом» 

1.Учить создавать несложную композицию 

современной городской улицы. 

2.Закрепить приёмы рисования красками. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация о транспорте, 

улицах 

Рассматривание 

иллюстраций по Правилам 

дорожного движения. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено» (10 

неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ 

Н.А.Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр.63. Зачем нужны машины. 

1.Рассказать детям об истории 

происхождения машины. 

2.Вспомнить, какие виды машин бывают. 

Какую пользу приносят людям. 

3.Рассказать о катастрофах и несчастных 

случаях. 

4.Убедить в соблюдении правил 

безопасности в транспорте. 

Презентация «История 

происхождения машины». 

Д/ игра «Собери и назови 

вид машины». 

«Правила поведения в 

транспорте» 
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5.Активизировать познавательную 

активность. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр. 41 

1.Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

2.Познакомить с обозначением числа 10. 

3.Закрепить навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

4.Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырёхугольника. 

5.Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать 

в речи их пространственное положение. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика 

Игровая ситуация 

«Поможем Элли 

вернуться домой» 

3. Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.84. 

Занятие 4 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова. 

2. Закреплять умение определять ударный 

гласный звук. 

3. Продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика - «Дождик, 

дождик – кап, кап, кап» (картотека 

пальчиковых игр). 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Исправь ошибку» 

Словесная игра – «Назови 

слово». 

2.Аппликация/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 50, стр.73. 

1.Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво располагать 

Рассматривание машин, 

Объяснение, показ, 

Выставка детских работ. 
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«Такие разные машины» изображение на листе. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 8, стр. 44 

1.Учить составлять число 3 их двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. 

3.Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

4.Закрплять представления о временах года 

и месяцах осени. 

Оздоровительный компонент: П/ игра 

«Чьё звено построится быстрее?» 

Игровые упражнения: 

«Составь число», 

«Поможем коту Базилио и 

лисе Алисе разделить три 

монеты», 

«Времена года» 

Д/ игра «Танграм» 

 

2. Рисование// Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр.63. 

«Моё путешествие». 

1.Формировать умение строить 

композицию рисунка по замыслу 

2.Передавать образные черты транспорта 

(водного, наземного, воздушного). 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание разных 

видов транспорта 

Загадки 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Грамматический 

строй речи 

Лексико – грамматические 

упражнения 

(Гербова В.В., стр. 22) 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов и предложений.  

Оздоровительный компонент: 
Физкультурная пауза: «Наш друг – 

светофор». 

Региональный компонент: Составление 

безопасного маршрута дом – ДОУ. ДЗ. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: рассматривание, 

игра. 

Д.И. «Я знаю пять 

дорожных знаков». 

3.Ознакомление с миром природы/ Познакомить детей с белым медведем и его Беседа, рассказ с показом, 
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(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

48)  

 «Почему белые медведи не живут в 

лесу?»  

  

 

образом жизни (крупные, сильные 

животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в 

снежной берлоге, летом кочуют по 

льдинам Северного Ледовитого океана; у 

медведицы рождаются маленькие 

медвежата, которых она сначала кормят 

своим молоком, затем рыбой).  

Региональный компонент: Чтение 

«Красной книги РК». 

игра. 

Д.И. «Я знаю северных 

животных» 

Пятница 

1.Рисование иллюстраций/ Т. С. 

Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 24, стр. 52. 

«Серая шейка» 

1.Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. 

2.Формировать умение выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. 

3.Создавать образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и её берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

4.Закреплять приёмы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной. 

5.Использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

6.Вызвать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Беседа по сказке, 

Рассматривание 

иллюстраций о Серой 

Шейке. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

«Я и моя семья» 

(11 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

1.Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг – друга, 

заботятся друг о друге). 

Обсуждение пословиц о 

семье 

Рассматривание древо 

семьи 
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окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 2, стр. 29 

 

2.Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким. 

3.Воспитывать желание заботиться о 

близких. 

4.Развивать чувство гордости за свою 

семью. 

НРК: учить детей называть членов семьи 

на коми языке. 

Оздоровительный компонент: 
пальчиковая гимнастика 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр. 46  

1.Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Закреплять навыки порядкового счёта в 

пределах 10. 

3.Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

4.Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет. 

5.Закрплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Оздоровительный компонент: МПИ 

«Составь неделю» 

Игровые упражнения: 

«Заселим дом», 

«Разложи счётные 

палочки», 

«Найди отличия», 

«Собери картину» 

 

3. Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.85. 

Занятие 5 

 

1.Учитьпроводить звуковой анализ слова с 

определением ударного гласного звука. 

2. Упражнять в составлении предложений 

о действиях детей из двух слов. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 
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Д/И – «Звуковая улитка» 

Словесная игра – 

«Доскажи словечко». 

 

2.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 28, стр56. «Я 

и моя семья» 

1.Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; 

2.Тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы 

лепки. 

3.Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу 

товарищей. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему «Я и 

моя семья». 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр. 48 

1.Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

3.Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

4.Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа, посередине. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Поможем 

Матроскину записать рецепт салата» 

Игровые упражнения: 

«Поможем коту 

Матроскину сосчитать 

баночки с молоком», 

«Матроскин готовит 

салат», 

«Матроскин расставляет 

баночки с мёдом по весу», 

«Раскладываем продукты 

в погребе». 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  1.Закреплять умение рисовать фигуру Рассматривание 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 15, стр.45 

«Папа (мама) гуляет со своим 

ребёнком гуляет в сквере (по улице). 

человека, передавать относительную 

величину ребёнка и взрослого. 

2.Учить располагать изображения на листе 

в соответствии с содержанием рисунка. 

3.Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

иллюстраций в детских 

книгах. 

Объяснение 

Показ 

Выставка работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура. Оздоровительный компонент:  

2.Развитие речи/ Связная речь 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

 

(Гербова В.В., стр. 39) 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

произведения. 

Совершенствовать умение составлять план 

пересказа. 

Оздоровительный компонент: 

Пальчиковая гимнастика. 

Региональный компонент: Просмотр 

семейных фотографий. Презентация. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: объяснение, 

игра. 

Д.И. «Назови ласково 

членов своей семьи». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 43)  

 «Наблюдение за живым объектом 

на примере морской свинки»  

 *можно заменить совместной с 

родителями экскурсией в контактный 

зоопарк.  

Расширять представления детей о 

декоративных животных.  

Учить наблюдать за животным, не мешая 

ему.  

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о 

повадках животного.  

Формировать желание детей помогать 

взрослым ухаживать за животными.  

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. 

 Беседа, рассказ с показом, 

игра. 

Д.И. «Домашние 

животные» 

Пятница 

1.Рисование Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

1.Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

Беседы о празднике 

Рассматривание 
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детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 21, стр. 49. 

«Мы идём на праздник с флагами и 

цветами» 

 

движении (ребёнок идёт, поднял руку с 

флагом и т.п.). 

2.Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

3.Продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. 

4.Учить передавать в рисунке праздничный 

колорит. 

5.Направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе. 

6.Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

иллюстраций, 

изображающих детей в 

движении. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

«Я и моя семья» 

(12 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа, стр. 66 

 

1.Формировать у детей желание 

рассказывать о близких родственниках, об 

их судьбах, интересных случаях из жизни. 

2.Воспитывать желание заботиться о 

близких. 

3.Развивать чувство гордости за свою 

семью. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Беседа 

Д/ игра «Кто чей 

родственник» 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр. 51 

1.Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

3.Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

4.Развивать умение ориентироваться в 

Игровые упражнения: 

«Играем с мячами», 

«Учимся измерять», 

«Составляем число», 

«Рисуем дорожку к 

участку» 
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пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка «Оливер Твист» 

3. Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ «Паровозик». 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.87. 

Занятие 6 

 

 

 

1. Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слова с определением ударного 

гласного звука. 

2. Учить составлять предложения о 

действиях из двух слов. Называть первое и 

второе слово. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Угадайка». 

Словесная игра – «Скажи 

по-другому». 

 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 22, стр. 51. 

«Праздничный салют» 

1.Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место 

своей работе среди других. 

2.Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. 

3.Разивать чувство композиции, цвета. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Рассматривание формы 

частей одежды и тела 

человека, их 

расположении. 

Вспомнить приёмы 

вырезывания. 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр. 54 

1.Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

3.Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

Игровая ситуация 

«Путешествие 

Белоснежки». 
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4.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

2.Рисование / Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 92, стр. 102. 

«Портрет моей семьи» 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. 

2.Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание готового 

образца, выполненного 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура. Оздоровительный компонент:  

2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Звуковой анализ слова 

 
(Гербова В.В., стр. 46) 

Совершенствовать фонематический 

слух: 

называть слова с определённым звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определение места звука в 

слове. 
Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

М.П.И. «Неделька стройся» 

Региональный компонент: Придумай, 

нарисуй«герб своей семьи». Д.З. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Назови братца». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

48). «Беседы о лесе»  

  

 

Уточнять и расширять представления 

детей о лесе.  

Воспитывать у детей интерес к жизни леса, 

учить видеть красоту лесного пейзажа на 

картинах.  

Региональный компонент: Дать понятие 

о генеалогическом дереве, о родословной. 

Объяснение, рассказы 

детей, ведение дневника 

наблюдений в природе. 



48 
 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 92, стр. 102. 

«Выходной день в моей семье» 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. 

2.Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание готового 

образца, выполненного 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

д
ек

аб
р
ь
 

«Зима. 

Животные и 

растения Севера, 

Республики 

Коми» (13 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружение/ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 68 

1.Выявить и пополнить знания детей о 

жителях леса, жилищах диких животных, 

их образе жизни, питании. 

2.Формировать умение соотносить 

внешний вид животного со средой 

обитания, своеобразием постройки его 

домика. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «У оленя дом 

большой». 

Дидактические игры: 

«Чей след», 

«Зимние запасы», 

«Четвёртый лишний», 

«Чей дом». 

2.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр. 55 

1.Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Закреплять навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

3.Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

4.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Осьминог» 

Игровые упражнения: 

«Наведём порядок», 

«Сколько деток у 

осьминога», 

«Играем в прятки с 

осьминожками» 

«Поможем папе-

осьминогу найти своих 

детей». 

3. Физическая культура.   
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Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.98.  

Занятие 7. 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова.  

2. Учить составлять предложения из двух 

слов, с заданным словом. 

3. Продолжать учить называть слова 

определённой звуковой структуры. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Д/И – «Узнавание» 

Словесная игра –  

«Цепочки». 

2.Лепка/ Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 71. 

«Мишка по лесу идёт». 

1.Познакомить детей с новым видом 

искусства – скульптурой. 

2.Учить работать с натурой, рассматривая 

со всех сторон. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

скульптуры малых форм. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр. 58 

1.учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 20. 

3.Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

4.Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Делаем зарядку». 

Игровые упражнения: 

«Составим команду 

спортсменов», 

«На зарядку становись», 

«Кубы для гимнастов», 

«Рисуем план 

расположения кубов на 

площадке». 

2.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

1.Учить детей применять различные 

изобразительные средства для создания 

образа. 

2.Развивать навыки рисования по 

Презентация о зимней 

природе в лесу. 

Рассматривание зимних 

деревьев 
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рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 85. 

«Зимние напевы». 

представлению, изображения дерева без 

листьев: ствол, ветви, тонкие веточки. 

3.Развивать навыки рисования 

известковыми мелками по чёрному фону. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Грамматический 

строй речи 

Работа над предложением 

 
(Гербова В.В., стр. 37) 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов и предложений. 

Формирование интереса к смыслу слова 

Оздоровительный и региональный 

компонент:Коми национальная М.П.И. 

«Кукушка». 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: объяснение, 

игра. 

Д.И. «Назови детёныша». 

 

3.Ознакомление с миром природы/  
(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 40). «Птицы 

нашего края»  

 

Расширять знания детей о разнообразии 

мира пернатых.  

Учить узнавать и правильно называть 

птиц, живущих в Республике Коми, в т.ч. 

занесенных в Красную Книгу РК.  

Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц.  

Учить составлять Паспорт для птицы. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика «Десять птичек – 

стайка».  

Беседа, рассматривание, 

слушание звуков леса. 

Д.И. «Городские птицы» 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 35, стр. 64. 

«Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

1.Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

2.Продолжать формировать умение 

рисовать контуры простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация о танцах на 

музыкальных занятиях. 

Рассматривание девочек и 

мальчиков, их одежду. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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1. Музыка   

«Зима. 

Животные и 

растения Севера, 

Республики 

Коми» (14 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 82 

1.Дать представление детям о зоне лесов 

(тайга, хвойные и лиственные леса), чем 

отличается лиственный и хвойный лес 

зимой. 

2.Сравнить климатические особенности 

лесов по сравнению с другими 

климатическими поясами. 

3.Рассмотреть растительный и животный 

мир зоны лесов, определить 

приспособленческие способности жизни в 

лесу. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Мишка 

косолапый» 

НРК: рассматривание картин лесов РК 

Беседа о зоне лесов 

Д/ игры: 

«У кого – кто?», 

«Собери из частей», 

«Четвёртый лишний» 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр. 61 

1.Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

3.Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. 

4.Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Оздоровительный компонент: «Делаем 

зарядку». 

Игровые упражнения: 

«Назови число», 

«Телефоны экстренной 

помощи», 

«Передаём шифровку для 

скорой помощи». 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова с определением 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 
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«Обучение дошкольников грамоте» 

с.89. 

Занятие 8 

 

ударного звука.  

2. Закрепить понятия: «предложение», 

«речь». 

3. Продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза «Топотушки» 

 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Звуковые 

шапочки» 

Словесная игра – «Кто 

больше слов скажет». 

2.Аппликация/ Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 75. 

«Мишка на Севере». 

1.Учить детей работать с бархатной 

бумагой на клейкой основе. 

2.Развивать творческое воображение детей, 

создавая сюжетные изображения по 

представлению. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Загадка, 

Рассматривание готового 

образца, 

Объяснение 

Показ, 

Выставка детских работ. 

 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 8, стр. 64 

1.Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 

2.Закреплять умение составлять число 10 

из единиц. 

3.Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

4.Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении. 

5.Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Игровые упражнения: 

«Крокодилья считалка», 

«Чудесная считалка» 

Д/ игра «Конструктор» 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

1.Развивать умение создавать сказочные 

образы. 

Рассматривание 

произведений народного 
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детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 33, стр. 61. 

«Волшебная птица» 

2.Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

с использованием разнообразных штрихов, 

Разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. 

3.Развивать чувство композиции. 

4.Учить при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

декоративного творчества. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Формирование 

словаря 

Лексические игры и упражнения 

 
(Гербова В.В., стр. 56) 

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза: «Танцы снежинок». 

Региональный компонент: Просмотр 

презентации «Как проводят зиму лесные 

звери». 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: игровой рассказ 

с пояснением. 

Д.И. «Кто как 

разговаривает». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

. (Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 45) .«Животные 

зимой»  

  

 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе.  

Учить узнавать и правильно называть 

диких животных, живущих в Республике 

Коми, в т.ч. занесенных в Красную Книгу 

РК.  

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных родного края к 

среде обитания в зимний период.  

Учить устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными зимой.  

Подводить к пониманию того, что человек 

может помочь животным пережить 

 Беседа, рассказ с показом, 

игра. 
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холодный период.  

Региональный компонент: 

Рассматривание слайдов «Животные 

тундры». 

Пятница 

1.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 97. 

«Нарисуй животное, которое 

нравится» 

1.Развивать творческое воображение детей, 

учить дополнять предметный рисунок до 

сюжетного. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация «Животные 

наших лесов» 

Рассматривание 

иллюстраций животных 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

Новый год (15 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 87 

1.Рассказать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, н Земле много разных стран, 

людей разных национальностей. 

2.Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в разных 

странах. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация «Новый год в 

разных странах мира», 

Д/ игра «Отгадай в какой 

это стране». 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр. 67 

1.Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

2.Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

3.Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Буратино». 

Игровые упражнения: 

«Познакомим Буратино с 

монетами» 

«Буратино учится 

рисовать точки и 

чёрточки» 

Игра с обручами, 

Работа с раздаточным 

материалом. 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 1. Познакомить детей с соединительным Методы:наглядный, 
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Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.90. 

Занятие 9 

 

союзом «и».  

2.Учить составлять предложения из трёх 

слов с соединительным союзом «и».  

3. Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слова. 

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика «Облака, 

белокрылые лошадки». 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Звуковые 

шапочки» 

Словесная игра – «Назови 

слово». 

2.Лепка/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 38, стр. 66. 

«Дед Мороз» 

1.Учить детей передавать в лепке образ 

Деда мороза. 

2.Закреплять умение лепить полные формы 

(шуба Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приёмы лепки: 

прощипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

игрушечного Деда 

Мороза, 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ ФЭМП/ И. А. Помораева, 

В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр. 69 

1.продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

2.Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счёта принимается не один, а 

несколько предметов. 

3.Развивать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными 

часами. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Оливет Твист». 

Игровые упражнения: 

«Делаем покупки», 

«Считаем по-разному», 

«Сосчитай квадраты», 

«Успей вовремя». 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 42, стр.68 

«Новогодний праздник в детском 

1.Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

2.Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. 

3.Продолжать учить удачно располагать 

Загадка 

Презентация 

Рассматривание 

иллюстраций по 

новогодним праздникам. 
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саду» изображения на листе. 

4.Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков. 

5.Развивать способность анализировать 

рисунки. 

Оздоровительный компонент: 
пальчиковая гимнастика 

Показ 

Выставка работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Лексические игры и упражнения 

 
(Гербова В.В., стр. 49) 

Совершенствовать умения различать на 

слух и произносить все звуки родного 

языка (изолированные, в словах, во 

фразовой речи). 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза: «Хоровод у ёлки». 

Региональный компонент: Сообщение о 

зимних праздниках коми народа. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: беседа, показ с 

пояснением, игровой. 

Д.И. «Что бывает в Новый 

год». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Николаева С.Н. «Юный эколог», 

стр. 74). «Через добрые дела можно 

стать юным экологом».  
  

 

Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают 

хорошие и плохие поступки.  

Показать, что юный эколог – это ребёнок, 

который любит природу, заботится о 

живых существах в детском саду и дома, 

создает для них благоприятные условия 

жизни.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Беседа, рассказ с показом. 

 

Пятница 

1. Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 52, стр.74 

«Сказочный дворец» 

1.Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. 

2.Закреплять умение рисовать контур 

здания и придумывать украшающие 

детали. 

Рассматривание 

сказочных дворцов 

Презентация 

Показ 

Выставка работ 
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3.Совершенствовать умение делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

4.Совершенствовать приёмы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

2.Музыка   

Новый год (16 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 87 

1.Показать детям традиции празднования 

Нового года не только на Руси, но и в 

других странах. 

2.Рассказать, чем и как украшают жилище 

в праздник. 

3.Развивать познавательную активность 

детей. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

 

Презентация «Украшение 

жилища к Новому году в 

разных странах», 

Рассматривание 

иллюстраций украшений в 

России. 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр. 71 

1.Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

2.Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

3.Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

4.Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

Оздоровительный компонент: 

Игровые упражнения: 

«Считаем быстро», 

«Узнай, сколько пар»,  

«Успей вовремя», 

«Рисуем заборчик», 

Д/ игра «Магазин». 
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физминутка «Руки кверху поднимаем». 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

 «Обучение дошкольников грамоте» 

с.91. 

Занятие 10 

 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова с определением 

ударного гласного звука. 

2. Продолжать учить умению делить слова 

на слоги. 

3. Учить называть слово с заданным 

ударным гласным звуком. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика «Мы капусту 

солим» (картотека пальчиковых игр). 

 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Д/И - «Умные машины». 

Словесная игра – 

«Закончи слово».  

 

2.Аппликация/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 36, стр. 64. 

«Дед Мороз» 

1.Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

2.Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения. 

3.Совершенствовать координацию 

движений рук. 

4.Развивать воображение, творчество. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание 

игрушечного Деда 

Мороза, уточнение 

формы, характерных 

особенностей. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1 ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр. 73 

1.Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

2.Учить измерять объём сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 

Игровые упражнения: 

«Покупаем корм для 

птиц», 

«Готовим корм для птиц», 

«Собираем скворечник», 
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3.Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

4.Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка «Лебеди» 

«Тик – так». 

 

2.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 80 

«Совушка – сова» 

 

1.Учить детей изображать картину птицы, 

передавая строение птицы 

2.Развивать у дошкольников способности 

эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира, 

3.Воспитание потребности узнавать о 

строении птиц, умения передавать их в 

рисунке. 

3.Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая перья). 

4.Развивать эстетическое восприятие. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

иллюстраций совы,  

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Формирование 

словаря 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок по новогодней 

тематике 

 
(Гербова В.В., стр. 45) 

Помогать детям, осваивать выразительные 

средства языка. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. 

Учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

Оздоровительный компонент: 

Дыхательная гимнастика. 

Региональный компонент: Вспомним 

героев комисказок. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: рассматривание, 

пояснение, игра. 

Д.И. «Узнай героя по 

описанию». 

 

3.Ознакомлене с миром природы/ 

(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

82)  

 «Изготовление плакатов на тему 

Познакомить с плакатом как с особым 

видом цветного рисунка, на котором есть 

слова, призывающие к добрым делам или 

соблюдения правил поведения.  

Беседа, рассматривание. 
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«Сохраним ёлку – красавицу наших 

лесов»  

  

 

Учить придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение ёлок, 

изображать его разным материалом.  

Воспитывать желание беречь природу.  

Региональный компонент: Д.З. 

(нарисовать плакат «Сохраним ёлочку»). 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 41, стр. 68. 

«Царевна - лягушка» 

1.Развивать творчество, воображение. 

2.Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки. 

3.Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. 

4.Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

5.Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

 

Рассматривание 

иллюстраций художников 

к сказке «Царевна – 

лягушка» 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

3
 

 я
н

в
ар

ь
 

17-каникулы.  Понедельник 

1.Физическая культура.   

Вторник 

1.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 25, стр. 54 

«Ребёнок с котёнком (с другим 

животным)» 

1.Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребёнок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. 

2.Закреплять умение передавать пропорции 

тела животного и человека. 

3.Упражнять в использовании основных 

приёмов лепки. 

Оздоровительный 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, скульптур. 

Объяснение 

Показ. 

Выставка детских работ. 
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компонент:физминутка 

   

Среда 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 37, стр. 65 

«Сказка о царе Салтане». 

1.Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

2.Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит 

Рассматривание 

иллюстраций художников 

к сказке «О царе Салтане» 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/.Связная речь 

«Новогодние встречи».  
(Гербова В.В., стр. 54) 

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь детей. 

Помогать детям, осваивать выразительные 

средства языка 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза. 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: игровой, беседа. 

Д.И. «Где бывали, мы не 

скажем». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

107)  

 «Волк и лиса – лесные хищники»  

  

 

Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время.  

Формировать представления о 

приспособлении хищников к добыванию 

пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший 

нюх, выносливость).  

Упражнять в умении сравнивать и 

описывать животных.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Сообщение 

«Знаменитые спортсмены нашей 

Республики». 

Беседа, игра. 

Д.И. «Я знаю пять зимних 

видов спорта». 

Пятница 

1.Рисование - декоративное/ Т. С. 

Комарова  

1.Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

Рассматривание народных 

узоров 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 18, стр. 47 

«Завиток». 

главным элементом росписи декоративных 

изделий). 

2.Учить использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

3.Развивать разнонаправленные движения, 

лёгкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). 

4.Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Оздоровительный компонент: физминутка 

 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка Оздоровительный компонент:  

«Зима. Зимние 

забавы» (18 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ 

Н.А.Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 93 

1.Расширять представления детей о видах 

спорта, значимости тренировок для 

спортсмена. 

2.Объяснить, что неправильная 

организация может привести к травмам. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Беседа 

Презентация 

Д/ игра «Можно – нельзя» 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр. 76 

1.Продолжать учить измерять объём 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

2.Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

3.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

4.Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: прямоугольником и 

шестиугольником. 

Игровые упражнения:  

«Готовим муку для 

выпечки печенья», 

«Определяем время 

выпечки», 

«Определяем форму 

печенья», 
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Оздоровительный 

компонент:физминутка 

3. Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Повторение пройденного материала 

(старшая группа) с.35. 

Занятие 24 

 

1. Закреплять умение детей делить слова на 

слоги. 

2. Учить выделять в слове ударный слог. 

3. Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слова 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Звуковая улитка» 

Словесная игра – «Назови 

пару». 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 50, стр. 73  

1.Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание готовых 

образцов работ, 

выполненные 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3. Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр. 77 

1.Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

2.Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 5 минут. 

3.Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения: 

«Постой цифры в ряд», 

«Поможем коту 

Матроскину», 

«Моделируем фигуры». 
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2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 40, стр.67 

«Зимний пейзаж». 

1.Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

2.Закреплять приёмы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Слушание песен о зиме. 

Рассматривание картин о 

зиме. 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Грамматический 

строй речи 

Лексические игры 

 
(Гербова В.В., стр. 44) 

Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степенях. 

Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза 

Региональный компонент: Рассказ о 

санках и санях 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: игровой, показ с 

пояснением. 

Д.И. «Скажи по - 

другому». 

3.Ознакомление с миром природы/ . 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 50). «11 января – 

День заповедников и национальных 

парков»  

  

  

Расширять знания детей о разнообразии 

природного мира, о редких животных и 

растениях, занесенных в Красную Книгу 

России и республики Коми.  

Формировать представления о заповедных 

местах и национальных парках (Печеро-

 Илычский заповедник, национальный парк

 Югыд- Ва, заказники).  

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

Развивать творчество и инициативу.  

». Беседа, рассказ с 

показом, игра. 

М.П.И. «Льдинки, ветер и 

мороз». 
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Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Просмотр 

презентации «Заповедники Республики 

Коми 

 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 49, стр. 73 

«Иней покрыл деревья» 

1.Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. 

2.развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. 

3.Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, снег на 

ветках). 

4.Развивать эстетическое восприятие. 

Оздоровительный компонент: 
дыхательная гимнастика. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин. 

Чтение стихотворения С. 

Есенин «Белая берёза». 

Показ 

Объяснение 

 

2.Музыка   

Зима. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

Республики. 

История 

Олимпийского 

движения (19 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 16 

1.Продолжать знакомить детей с зимними 

видами спорта. 

2.Расширять представления о труде 

спортсменов, значении их труда. 

3.Развиать внимание, выразительность 

движений, подвижность суставов. 

4.Воспитывать чувство гордости за их 

достижения. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Д/ игра «Кому что 

нужно?», 

«Найди вторую часть 

спортивного инвентаря», 

Загадки о зимних видах 

спорта. 

 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

1.Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Игровые упражнения:  

«Собираемся вместе», 

«Покажи цифры», 
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представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр. 80 

2.Закреплять представления о 

последовательности времён и месяцев 

года. 

3.Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

4.Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

«Собираем год», 

«Мастерим 

геометрические фигуры» 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Повторение пройденного материала 

(старшая группа) с.56. 

Занятие 25 

 

1.Учитьразличать согласные мягкие и 

твёрдые звуки. 

2. Учить определять словестное ударение в 

слове. 

3. Учить выделять заданный звук в начале, 

в середине и в конце слова. 

Оздоровительный компонент: 

Пальчиковая гимнастика «Гуси-гуси». 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Слова-друзья» 

Словесная игра – 

«Доскажи словечко». 

2.Лепка Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 45, стр. 70. 

«Лыжник» 

1.Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. 

2.Закреплять навыки и приёмы лепки. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание фигуры 

лыжника, скульптуру. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

1.Закреплять умение раскладывать число 

на два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

2.Развивать умение называть предыдущее, 

Игровые упражнения: 

«Игра с мячом», 

«Рисуем точки», 

Измени фигуру» 
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школе группа» Занятие 8, стр. 83 последующее и пропущенное число к 

названному. 

3.Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

4.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

5.Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Оздоровительный компонент: П/ игра 

«Найди пару», «Живая неделя» 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 59, стр. 80. 

«Зима». 

1.Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

2.Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Беседа о зимних пейзажах 

Загадки о зиме 

Показ 

Рассматривание 

иллюстраций 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2. Развитие речи/ Связная речь 

«Небылицы – перевёртыши» 

 
(Гербова В.В., стр. 34) 

Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Формирование интереса к смыслу слова 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза: «Бег на коньках».  

Региональный компонент: Сообщение о 

олимпийских чемпионах - уроженцах 

Республики Коми 

Методы: наглядный, 

словесный, 

Приёмы: игровой,показ с 

пояснением. 

Д.И. «Я знаю пять зимних 

видов спорта». 

 

3.Ознакомление с миром природы/  
(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 53). 

«Экологическая тропа»  

 

Расширять представления детей о 

сезонных - зимних изменениях в природе в 

процессе прохождения Экологической 

тропы на территории ДОО.  

Учить замечать новые объекты для 

наблюдения на Экологической тропе.  

Беседа, рассказ с показом, 

игра. 



68 
 

Вызывать желание участвовать в 

совместных проектах.  

Развивать связную речь, 

любознательность, активность и 

внимательность.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика 

Пятница 

1.Рисование Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 90 

«Скатертью, салфетками дом 

украсим» 

1.Учить детей при использовании одного – 

двух цветов рисовать узор на скатерти, 

салфетках, заполнять середину, углы, 

стороны основ всей кистью и её концом. 

2.Совершенствовать технику изображения. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание 

скатертей, салфеток, 

иллюстраций, 

репродукций картин. 

Показ 

Объяснение 

Выставка детских работ 

 

2. Музыка    

Зима. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

Республики. 

История 

Олимпийского 

движения (20 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 92 

1.Дать детям понятие о том, что занятия 

спортом бывают разными – полезными и 

опасными. 

2.Содействовать возникновению и 

упрочению ценностей в жизни и 

взаимодействии людей. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация 

Беседа 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр. 85 

1.Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

2.Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

3.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Игровые упражнения: 

«Готовимся к школе», 

«Дорисуй предмет», 

«Закончи ряд». 
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Оздоровительный компонент: 

физминутка «Сделай как я» 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Повторение пройденного материала 

(старшая группа) с.57. 

Занятие 26 

 

1. Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слова, умению различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

2. Познакомить со словоразличительной 

ролью ударения. 

3. Продолжать учить называть слово с 

заданным звуком. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. «Путешествие 

снежинки». 

 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Ворота». 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 50, стр. 73. 

«Аппликация по замыслу» 

1.Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Напомнить детям о 

подборе цветов в 

соответствии с замыслом, 

красивом расположении 

изображений на листе. 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр. 88 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачина сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Мартышки» 

Игровая ситуация 

«Поможем Буратино 

сделать уроки», 

Д/ игра «Поросята и серый 

волк» 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

1.Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя 

Рассматривание, 

иллюстраций, 
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детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 46, стр. 71. 

«Кони пасутся» («Лани гуляют) 

их размер, положение на листе. 

2.Развивать слитные, лёгкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль 

за движением. 

3.Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

репродукций картин. 

Показ 

Объяснение 

Выставка детских работ 

 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура. Оздоровительный компонент: 
 

 

2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Лексические игры и упражнения 

 
(Гербова В.В., стр. 61) 

Совершенствовать умения различать на 

слух и произносить все звуки родного 

языка (изолированные, в словах, во 

фразовой речи). 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Слайд – шоу 

«Лыжня зовёт». 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. « Назови слово с 

нужным звуком».  

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

«Волк и лиса – лесные хищники»  

  

(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

107)  

 

Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время.  

Формировать представления о 

приспособлении хищников к добыванию 

пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший 

нюх, выносливость).  

Упражнять в умении сравнивать и 

описывать животных.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Сообщение 

«Знаменитые спортсмены нашей 

Республики». 

Беседа, игра. 

Д.И. «Я знаю пять зимних 

видов спорта». 

Пятница 

1.Рисование с натуры/ Т. С. 1.Учить детей рисовать керамическую Рассматривание, 
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Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие вариант, 

стр. 71. «Лань, конь, олешек» 

фигуру передавая плавность форм и линий. 

2.Развивать плавность, лёгкость движений, 

зрительный контроль. 

3.Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывать штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

 

иллюстраций, 

репродукций картин. 

Показ 

Объяснение 

Выставка детских работ 

 

2.Музыка   

«Предметный 

мир (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, игрушки, 

ткани)» (21 

неделя) 

Понедельник 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 15, стр.51 

1.Познакомить детей с историей счётных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком. 

2.Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

3.Активизировать познавательную 

деятельность. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Сюрпризный момент: 

гость Незнайка, 

«Музей» - калькулятор, 

счёты, компьютер,  

Презентация, 

Игра «Что было – что 

будет». 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр. 90 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Закреплять умение измерять объём 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

3.развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика «Мы писали, мы 

писали». 

Игровые упражнения: 

«Строим ледяную 

крепость», 

«Отмеряем воду для 

строительства ледяной 

крепости», 

«Рисуем узоры», 

«Найди пять отличий» 
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3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Повторение пройденного материала 

(старшая группа) с.58. 

Занятие 27 

 

1. Продолжать учитьдетей проводить 

звуковой анализ слов, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

2. Учить вычленять словесное ударение 

определять его место в слове. 

3. Учить называть слово с заданным 

ударным гласным звуком. 

Оздоровительный компонент: 

дыхательное упражнение «Ёжик» 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Найди общий 

звук». 

2.Лепка из глины/ Н.А. Фетцова, 

Н.С. Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – 

тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная 

группа. Стр. 127. «Игрушка – 

сувенир». 

 

1.Развивать навыки декоративной лепки. 

2.Учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание игрушек 

сувениров, 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр. 93 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика «Лады, лады, 

ладушки». 

Игровая ситуация: 

«Решаем задачи бабушки 

Загадушки». 

Игровое упражнение 

«Узор для бабушки». 

Работа в рабочих 

тетрадях. 
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2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа, Занятие 55, стр 77. 

«Хохломская роспись» 

1.Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

2.Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. 

3.Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе 

4.Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Беседы о хохломской 

росписи,  

Рассматривание 

предметов, украшенных 

этой росписью 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь 

Составление рассказа «Тяпа и Топ 

сварили компот» 

 
(Гербова В.В., стр. 48) 

Совершенствовать умение составлять по 

плану (в том числе и самостоятельному) и 

образцу рассказов о предмете, содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Оздоровительный 

компонент: 

Дыхательная гимнастика. 

Региональный компонент: Рассказ о 

туеске (о деревянной и берестяной посуде). 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, показ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Скажи одним 

словом». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Николаева С.Н. «Юный эколог», 

стр. 88)  

 «Солнце, Земля и другие планеты»  

  

 

Дать детям элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Чтение 

книги В.Танасийчука «Эк

ология в природе»; Работа 

в Уголке 

природы; «Панорама 

добрых дел»;  

Рассматривание модели 

Солнечной системы.  



74 
 

Пятница 

1.Риование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа, Занятие 56, стр 78. 

«Сказочное царство» 

1.Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, и изображать сказочные 

дворцы. 

2.Закреплять умение выполнять рисунок в 

определённой цветовой гамме ( в тёплой - 

дворец Солнца, в холодной – дворец Луны, 

Снежной Королевы). 

3.Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Беседы о хохломской 

росписи,  

Рассматривание 

предметов, украшенных 

этой росписью 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 

2.Музыка   

«Предметный 

мир (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, игрушки, 

ткани)» (22 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 11, стр.45. 

1.Закреплять знания детей о различных 

материалах. 

2.Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей. 

Малоподвижная игра: «Телевизор». 

Игра «Что из какого 

магазина» 

Игра «Расскажи о 

материале» 

Игра «Прошлое и 

настоящее» 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр. 95 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения: 

«Рыбки в аквариуме», 

«В гостях у гномиков», 

«Рисуем палочки». 

 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.93. 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова с определением 

ударного гласного звука. 

2. Ознакомить детей, что звук «Ю» 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 
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Занятие 11 

 

создают два звука – «ЙУ». 

3. Учить составлять предложения из трёх 

слов с союзом «И». 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Словесная игра – «Назови 

слова». 

 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 57, стр. 79. 

«Аппликация по замыслу» 

1.Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. 

2.Закреплять разнообразные приёмы 

вырезывания. 

3.Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. 

4.Развивать воображение. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание разных 

игрушек, посуды 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр. 96. 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

3.Развивать умение делить целое на 8 

равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

4.Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно 

друг друга. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

 

Д/ игра «Стройся в ряд». 

Игровые упражнения: 

«Магазин игрушек», 

«Угостим гостей тортом», 

«Кто что видит» 

2.Рисование/Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

1.Развивать декоративное творчество 

детей, умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей. 

Рассматривание одежды, 

украшенных этой 

росписью 
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планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 127 

«Орнамент на фартуке» 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Формирование 

словаря. Лексико – грамматические 

упражнения «Посуда на кухне» 
 (Блочное комплексно – тематическое 

планирование, стр.125) 

Закреплять словарь детей по теме 

«Посуда». Формировать навык 

образования относительных 

прилагательных. 
Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза 

Региональный компонент: Виртуальная 

экскурсия в мебельный магазин 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: показ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Объясни словечко». 

 

3.Ознакомление с миром природы/  
(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

117). «Кто главный в лесу?»  

  

Уточнить представление детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости друг 

от друга.  

Показать, что главное звено в цепи «Лес» - 

растения, которыми питаются животные.  

 Дать детям представления о леснике – 

человеке, который заботится о лесе.  

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика. 

Беседа, рассматривание 

схем пищевых цепочек. 

Пятница 

1.Рисование Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 128 

«Матрёшка» 

Развивать декоративное творчество детей, 

умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

 

Рассматривание 

матрёшек, украшенных 

этой росписью 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 

2. Музыка   
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Проект 

«Богатыри 

Земли Русской» 

(23 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 12, стр.46. 

1.Расширять знания детей о Российской 

армии. 

2.Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, 

памятникам). 

3.Формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев. 

4.Воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

Оздоровительный компонент: физминутка 

Просмотр фрагмента 

фильма «На границе», 

Беседа о защитниках 

Отчества, 

Игры: «Кто такие 

военные», «У кого какая 

форма?» 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр. 98 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

3.Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Игровые упражнения: 

«Реши задачу», 

«Найдём похожие», 

«Рисуем узор», 

Д/ игра «Найдём соседей 

числа». 

3.Физическая культура   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.94. 

Занятие 12 

 

1. Познакомить с буквой «Ы». 

2.Учить составлять предложения из трёх 

слов с союзом «И». 

3. Продолжать учить детей называть слова 

с заданными звуками. 

3. Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза «Прощание с ёлочкой» 

 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Позови звук». 

2.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

1.Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

Рассматривание 

иллюстраций, скульптур 
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детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 54, стр. 76. 

«Пограничник с собакой» 

характерные черты образов. 

2.Упражнять в применении разнообразных 

технических приёмов (лепка из целого 

куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). 

3.Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

пограничника с собакой. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 8, стр. 100 

1.Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

3.Упражнять в правильном использовании 

в речи слов: сначала, потом, до, после. 

4.Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

5.Развивать внимание, воображение. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения:  

«Реши задачу», 

«Какая машина едет 

быстрее), 

Д/игра «Дополни 

предложение», 

«Магазин открыток» 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 58, стр. 79 

«Наша армия родная» 

1.Закрепить умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, лётчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

2.Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

3.Развивать воображение, творчество. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Наша армия 

родная». 

Беседа о Российской 

Армии 

Рассмотреть форму 

солдат, лётчиков, моряков 

и т.д. 

3.Музыка   

Четверг 
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1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Фонематическое восприятие 
(Гербова В.В., стр.4) 

Совершенствовать фонематический слух: 

называть слова с определённым звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определение места звука в 

слове. 
Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза: «Мы шагаем как 

солдаты». 

Региональный компонент: Чтение 

отрывка из сказки «Пера – Богатырь». 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением игра. 

Д.И. « Военный эксперт ». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

«Насекомые – неизведанная 

страна»  

Занятие по договору с Национальным 

музеем. 

(И.В.Кравченко «Прогулки в 

детском саду». Стр. 7 и 10). 

 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы – в 

дуплах, ульях).  
Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.).  
Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, ползают, прыгают).  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 61, стр. 81 

«Конёк – горбунок» 

1.Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в 

рисунке. 

2.Развивать воображение, творчество. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Конёк-Горбунок» 

Выставка рисунков 

детских работ 

2. Музыка   

Проект 

«Богатыри 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 1.Расширять представления детей о Рассматривание и 
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Земли Русской» 

(24 неделя) 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 115 

Российской армии. 

2.Продолжать знакомить с разными видами 

войск и боевой техники. 

3.Рассказать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, о 

преемственности поколений защитников 

Родины. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

обсуждение иллюстраций 

с изображением военных 

и боевого транспорта 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр. 101 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

2.Упражнять в счёте предметов по образцу. 

3.Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный компонент:  

Игровые упражнения: 

«Реши задачу», 

«Считай-ка», 

«Измеряем дорожки для 

зайчиков», 

«Найди общее название». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

 «Обучение дошкольников грамоте» 

с.95. 

Занятие 13 

 

1.Познакомить с графическим 

изображением гласных звуков «У», «И». 

2.Учить детей словоизменению. 

3. Продолжать учить детей называть слова 

по заданной модели. 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Словесная игра – « Кто 

внимательнее». 

 

2.Аппликация/\ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 116. 

«Только в полётах живут 

1.Продолжать знакомить детей со 

способом изготовления объёмной 

аппликации. 

2.Показать, как можно использовать 

гофрированный картон (облака), 

двухсторонний скотч для скрепления 

деталей. 

Презентация «Самолёты» 

Рассматривание готового 

образца, выполненного 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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самолёты». Оздоровительный компонент: 

физминутка 

3.Физическа культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр.103 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

3.Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. 

4.Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Игровые упражнения: 

«Реши задачу», 

«Письмо – загадка», 

«Поздравляем друзей с 

праздником», 

«Собери картинку». 

2. Рисование /Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 116. 

«Солдат на посту». 

1.Учить детей создавать рисунок по 

мотивам литературных произведений, 

передавать в рисунке образы солдат, их 

жизнь и службу. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание готового 

образца, выполненного 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2. Развитие речи/ Связная речь 

Работа по сюжетной картине (День 

защитника Отечества) 

 
(Гербова В.В., стр. 59) 

Совершенствовать умение составлять по 

плану (в том числе и самостоятельному) и 

образцу рассказов о предмете, содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Оздоровительный компонент: 

 Дыхательная гимнастика «Трубачи». 

Региональный компонент: 

Рассматривание фотографий памятников 

Методы: наглядный, 

словесный, 

демонстрационный. 

Приёмы: показ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Назови род войск». 
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боевой славы в нашем городе. 

3.Ознакомление с миром 

природы/(Николаева С.Н. «Юный 

эколог», стр. 123) «Пройдет Зима 

холодная»  

  

 

Уточнить и закрепить представления детей 

о зиме, о жизни животных и растений в 

холодный период.  

Показать зависимость состояния растений 

от внешних условий.  

Формировать эстетическое наслаждение от 

зимних пейзажей и явлениях природы 

(изморозь на окнах, северное сияние, 

сверкающий на солнце снег и т.п.). 

Рассказать, что красота зимы вдохновляет 

творческих людей на написание картин, 

сочинения литературных произведений, 

сочинение музыки… 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Сообщение о 

знаменитых земляках «Знай наших».  

Рассказ с пояснением. 

Пятница 

 1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 92, стр. 102. 

«Мама моя любимая» 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. 

2.Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

 

Рассматривание готового 

образца, выполненного 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 2.Музыка   

«Мамин день – 8 

марта» (25 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

1.Формировать представления детей о 

женских профессиях. 

2.Воспитывать чувство уважения к 

женщинам и их труду. 

Беседа, 

Презентация «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны». 
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– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 120 

3.Обратить внимание детей на то, что 

каждая женщина – это чья – то мама, 

сестра, бабушка. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Д/ игры: «Кому что нужно 

для работы?», 

Словесная игра «Какая 

твоя мама» 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр. 106 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

3.Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых линий и 

измерять его длину по клеткам. 

4.Развивать представления о величине 

предметов. 

Оздоровительный компонент: 
пальчиковая гимнастика «Мальчик с 

пальчик» 

Игровые упражнения:  

«Решим задачу», 

«Украшаем линии», 

Д/ игра «Неделька» 

 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.96. 

Занятие 14 

 

 

 1.Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова с определением 

ударного гласного звука. 

2. Познакомить с графическим 

изображением звука «Е». 

3. Учить называть слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Словесная игра – « Назови 

слова». 

 

2.Лепка/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – 

1.Воспитывать самостоятельность, 

развивать умение активно и творчески 

применять навыки декоративной лепки. 

Рассматривание разных 

видов ваз 

Объяснение 
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тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная 

группа. Стр. 122. «Ваза в подарок 

маме». 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП ФЭМП/ И. А. Помораева, 

В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр.109 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Расширять представления о весе 

предметов. 

3.Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

4.Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали покажем». 

Игровые упражнения: 

«Изменяем форму 

предметов», 

«Рисуем узор». 

Д/ игра «Сложи квадрат» 

2.Рисование /Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 77, стр. 92. 

«Композиция с цветами и 

птицами» 

 

1.Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно – прикладным искусством. 

2.Учить создавать декоративную 

композицию в определённой цветовой 

гамме (тёплой и холодной). 

3.Закреплять умение работать всей кистью 

и её концом, передавать оттенки цвета. 

4.Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

декоративных композиций 

в альбомах, на 

репродукциях, на 

изделиях народного 

творчества (городецкая, 

хохломская роспись и т. 

д.) 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура. )  
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2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Лексические игры и упражнения 

 
(Гербова В.В., стр. 67) 

Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятному и отчетливому произнесению 

слов и словосочетаний с естественными 

интонациями. 

 Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза 

Региональный компонент: Чтение коми 

пословиц о маме. 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Как я маму назову». 

 

3.Ознакомление с миром природы/. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию» часть 2.о «Вода – 

жидкость, лед, пар»  
 О 

 

» 

Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот.  

Наблюдать такие явления природы как 

иней, град, туман, дождь.  

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика.  

Беседа, наблюдение за 

явлениями природы. 

Пятница 

1.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 47, стр. 72 

«Букет в холодных тонах» 

1.Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. 

2.Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную 

гамму. 

3.Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Оздоровительный компонент: 
пальчиковая гимнастика 

Рассматривание альбома 

«Украинские росписи» 

Презентация 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

М
а

р
т
 

«Мамин день – 8 

марта» (26 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 120 

1.Обобщать знания детей о себе, своей 

семье. 

2.Расширять гендерные представления, 

формировать представление о том, что 

мужчины должны внимательно относиться 

к женщинам. 

3.Обратить внимание детей на то, что 

любая женщина – это чья – то мама. 

Беседа по теме, 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

заботливого отношения к 

мамам, 

Презентация 
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4.Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать их добрыми делами. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр.111 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры. 

3.Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

4.Развивать логическое мышление. 

Оздоровительный компонент:  

Игровые упражнения: 

«Определим время», 

«Составим задачу», 

«Посадим ели», 

«Расселим гномиков в 

трёхэтажном доме». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. «Обучение 

дошкольников грамоте» с. 97 . 

Занятие15 

 

1. Познакомить со звуком «е» и 

графическим её изображением. 

2. Продолжать учить составлять простые 

предложения с союзом «и». 

Оздоровительный компонент:  

динамическая пауза.  

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Словесная игра – 

 «Про кого я говорю». 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 62, стр. 82. 

«Поздравительная открытка для 

мамы» 

1.Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. 

2.Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Рассматривание готовых 

образцов, выполненных 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 
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1.ФЭМП / И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр.114 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки счёта со 

сменой его основания. 

3.Продолжать развивать его представления 

о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку. 

4.Развивать логическое мышление. 

Оздоровительный компонент: 

физминутки: «Передай мяч», «Ручеек». 

Игровые упражнения:  

«Составим задачу», 

«Нарисуй квадрат», 

«Раскрась правильно». 

2. Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 63, стр. 82 

«Ваза с ветками» 

 

 

1.Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображения на 

листе бумаги. 

2.Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. 

3.Учить детей рисовать угольным 

карандашом (если позволит характер 

ветки). 

4.Развивать эстетическое восприятие. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание вазу с 

ветками  

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.  

 
 

2.Развитие речи/ Связная речь 

«Лохматые и крылатые» 

 
(Гербова В.В., стр. 70) 

Совершенствовать умение составлять по 

плану (в том числе и самостоятельному) и 

образцу рассказов о предмете, содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием. Оздоровительный 

компонент: 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Я знаю пять 

женских профессий». 
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Пальчиковая гимнастика «Здравствуй». 

Региональный компонент: 

Рассматривание иллюстраций с коми 

национальной женской одеждой 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 58)  

 «Полюбуйся: весна наступает…»  

  

 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе.  

Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами 

художественных произведений.  

Воспитывать интерес к художественно – 

творческой деятельности.  

Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

 Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: слушание 

коми народной песни «Солнышко мама». 

Рассматривание, беседа, 

художественное слово. 

Пятница 

1. Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 67, стр. 85 

«Нарисуй, что хочешь, красивое» 

1.Продолжать формировать умение видеть 

и оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. 

2.Формировать умение детей объяснять 

свой выбор. 

3.Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими 

детьми. 

4.Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Оздоровительный компонент:  

пальчиковая гимнастика 

Презентация красивых 

предметов, цветов 

Рассматривание картин. 

Показ 

Выставка детских работ. 

2. Музыка   
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«Знакомство с 

народной 

игрушкой, 

культурой и 

традициями. 

Русский и коми 

фольклор» (27 

неделя). 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 5, стр.35. 

1.Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги. 

2.Показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества человека. 

3.Вызвать интерес к творческой 

деятельности человека. 

4.воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Беседа о книге, 

Выставка книг, 

Презентация «История 

создания книги», 

Игры: 

 «Что было, что будет», 

«Как я берегу книгу». 

 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр.116 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать навыки счёта со 

сменой его основания. 

3.Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответсвии с условными обозначениями. 

Оздоровительный компонент: 
пальчиковая гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Считаем по-разному», 

«Составим задачу», 

«Улицы нашего города». 

 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. «Обучение 

дошкольников грамоте» с.98. 

Занятие 16 

 

1.Продолжать учитьпроводить анализ 

слова с определением ударного гласного 

звука. 

2. Продолжать учить называть слова с 

заданными звуками. 

Оздоровительный компонент:  

пальчиковая гимнастика 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И– «Найди общий звук 

» 

2.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

1.Учить детей передавать в лепке образ 

дымковского петуха (индюка)6 овальное 

туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

Рассматривание 

дымковских изделий, 

иллюстраций 
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школе группа. Занятие 53, стр.75 краями и т.д. 

2.Упражнять в лепке основной формы из 

целого куска с использованием усвоенных 

раннее приёмов лепки. 

3.Развивать эстетическое восприятие. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 8, стр. 118 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

3.Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

4.Развивать внимание, воображение. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Игровые упражнения:  

«Считай по порядку», 

«Строим фигуры», 

«Составим задачу», 

Д/ игра «Путаница». 

2.Рисование Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 44, стр. 70 

«Букет цветов» 

1.Учить детей создавать декоративную 

композицию в определённой цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.) 

2.Закреплять знание тёплых и холодных 

тонов. 

3.Развивать композиционные умения (в 

центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям –цветы помельче). 

4.Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение 

Рассматривание альбомов 

с народными росписями, 

художественных открыток 

с изображением букетов. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 



91 
 

рисовать всем ворсом кисти и её концом. 

5.Развивать эстетические чувства. 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

 
(Гербова В.В., стр. 62) 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

произведения. 

Совершенствовать умение составлять план 

пересказа. Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза 

Региональный компонент: Знакомство 

скоми игрушкой «шур – шар». 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Есть игрушки у 

меня». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 
«Знакомство с профессиями людей, 

связанных с сельским и лесным 

хозяйством».  

 Блочное комплексно-тематическое 

планирование стр 43. 

 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, лесничих, 

механизаторов и др.).  

Народные приметы, традиции, культура в 

отношении природы.  

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика. 

Региональный компонент: Рассказ о 

коми празднике «Чери-нянь». 

Беседа с пояснением, 

игра. 

Д.И. «Чьи предметы 

труда». 

Пятница 

1.Рисование декоративное/ Т. С. 

Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 79, стр. 93. 

«Завиток» 

1.Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

2.Учить выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в своём 

рисунке. 

3.Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. 

4.Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. 

Знакомство с декоративно 

– прикладным народным и 

современным искусством 

(ткани, посуда, платки и т 

.д.), 

Рассматривание альбомов 

с хохломской росписью, 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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5.Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

6.Продолжать учить оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

2. Музыка   

«Весна. 

Комнатные 

растения. Труд 

людей на селе. 

Понятие 

«Экология». (28 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 138 

1.Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

2.Продолжать учить определять деревья, 

перечислять перелётных птиц (определять 

их по внешнему виду). 

3.Формировать умение устанавливать 

простейшие умозаключения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация «Птичьи 

хлопоты», 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Весна пришла», 

Д/ игра «В весеннем 

лесу». 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр.120 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

2.Совершенствовать умение делить круг на 

8 равных частей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и его части. 

3.Упражнять в умении определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

4.Развивать внимание. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения:  

«Скажи наоборот»,  

«Составим задачу», 

«Когда сова ложится 

спать?», 

«Чаепитие у совы», 

Д/ игра «Путаница». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

 Повторение (старшая группа) 

«Обучение дошкольников грамоте» 

1.Познакомить детей со 

словоизменениями. 

2. Учить составлять предложения с 

заданными словами. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 
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с.99. 

Занятие 17 

 

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Кто 

внимательней». 

2.Аппликация с натуры/ Т. С. 

Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 86, стр. 98. 

«Цветы в вазе» 

1.Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

2.Закреплять приёмы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое и т.д. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Загадка про цветы 

Рассматривание с детьми 

натуру – цветы в вазе 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр.123  

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4.Развивать внимание. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Игровые упражнения: 

«Назови число», 

«Составим задачу», 

«Продолжи узор», 

Д/ игра «Путаница». 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 88, стр. 99. 

«Весна» 

1.Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. 

2.Развивать чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

3.Учить использовать приём размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Беседа о весеннем 

пейзаже (по репродукциям 

картин) 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   
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2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи 

Определение последовательности 

звуков в словах 

 
(Гербова В.В., стр. 74) 

Совершенствовать фонематический слух: 

называть слова с определённым звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определение места звука в 

слове. 
Активизировать речь детей. 

Оздоровительный компонент: 

Хороводная игра «Гори, гори ясно». 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Чьи предметы 

труда». 

 

3.Ознакомление с миром природы/  
(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 61)  

 «22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов»  

 

Расширять представления детей о значении 

воды в жизни всего живого.  

Формировать эстетическое отношение к 

природе.  

Развивать интерес, творчество и 

инициативу.  

Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Сообщение о 

водных ресурсах РК. 

Рассказ, рассматривание. 

Пятница 

1.Рисование / Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 90, стр. 101. 

«Круглый год» 

1.Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию. 

2.Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

3.Закреплять умение строить композицию 

рисунка. 

4.Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке 

образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

Беседа о двенадцати 

месяцах (по репродукциям 

картин) 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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художественного словесного образа. 

Оздоровительный компонент: 
физкультурная пауза. 

2. Музыка 

 

  

«Весна. 

Комнатные 

растения. Труд 

людей на селе. 

Понятие 

«Экология». (29 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 18, стр.56. 

1.Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. 

2.Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

3.Подвести к пониманию целостного 

облика человека – труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжёлый труд, 

любовь ко всему живому, забота о людях. 

4.Воспитывать чувство признательности и 

уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика  

 

Рассматривание 

иллюстраций о труде 

фермера 

Загадка 

Беседа 

Презентация  

Игра «Чьё хозяйство 

большое» (стр. 71. О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная 

группа.) 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр.126 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 1. 

2.Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

3.Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

4.Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «День – ночь» 

Игровые упражнения: 

«Круглый год», 

«Измеряем дорогу до 

школы», 

«Собираемся в школу», 

«Рисуем фигуры» 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/Л.Е.Журова, 1. Учить детей проводить словоизменения. Методы:наглядный, 
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Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.102.  

 Занятие 18 

2. Учить на слух делить слова на слоги. 

3.Учить называть слова определённой 

звуковой структуры. 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Телеграф» 

Словесная игра – «Угадай 

слово по звукам». 

2.Лепка декоративного панно/ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 48. «Травка и цветы» 

1.Развивать навыки декоративной лепки из 

пластилина (контррельеф – углублённый 

рельеф) с использованием натуральных 

объектов природы. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание разных 

образцов декоративного 

панно. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр.128 

1.продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число 

на два меньших числа. 

3.Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

4.Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

5.Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Игровые упражнения: 

«Составь число», 

«Магазин», 

«Весна пришла», 

«Рисуем узор». 

2.Рисование с натуры / Т. С. 

Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

1.Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. 

Рассматривание разных 

комнатных растений, 

сравнение, уточнение 

характерных 
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школе группа. Занятие вариант, 

стр.42 Комнатное растение» 

2.Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и тёмные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

3.Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

4.Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе, удачно 

располагать изображение на листе. 

Оздоровительный компонент: 
пальчиковая гимнастика 

особенностей. 

Показ 

Объяснение 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь 

Рассказы по картинкам 

 
(Гербова В.В., стр. 75) 

Совершенствовать умение составлять по 

плану (в том числе и самостоятельному) и 

образцу рассказов о предмете, содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием.Оздоровительный компонент 

и региональный М.П.И. коми 

национальная игра «Невод». 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: показ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Как зовут зелёных 

друзей на окне». 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 57) «Огород на 

окне»  

  

  

  

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки.  

Учить устанавливать взаимосвязь между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  

Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

 Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Беседа, показ с 

пояснением. 

Пятница 

1.Рисование / Т. С. Комарова  1.Учить детей отображать в рисунке труд Беседа с детьми о 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 80, стр.94 

«Субботник» 

людей: положение фигур, выполняющих ту 

или иную работу; орудия труда. 

2.Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

3.Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

субботниках 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

А
п

р
ел

ь
 

«7 апреля – День 

Здоровья» (30 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр. 169 

1.Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

2.Закреплять представления об активном 

отдыхе. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Беседа о пользе солнца, 

воздуха и воды. 

Словесная игра «Дружит- 

не дружит» (лето дружит с 

самокатом, а со 

снеговиком не дружит; 

вода дружит со 

спасательным кругом, а с 

детьми без взрослых не 

дружит). 

Игра «Можно – нельзя». 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр. 130 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части 

на основе счёта. 

3.Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Игровые упражнения:  

«Составим задачу», 

«Ставим кирпичики в 

ряд», 

Д/ игра «Назови предметы 

такой же формы», 

Д/ игра «Сколько 

вместе?». 
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Оздоровительный 

компонент:физминутка «Пляшущие 

человечики». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.103 

Занятие19 

 

1.Учить детей проводить словоизменение. 

2.Учить делить предложения на слова, 

называть слова по порядку. 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Магазин слов» 

Словесная игра – 

«Закончи слово». 

2.Аппликация по замыслу/ Т. С. 

Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 76, стр. 91. 

1.Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приёмы вырезывания. 

2.Закрпелять умение красиво располагать 

изображение на листе. 

3.Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. 

4.Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. 

5.Развивать творческую активность. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Рассматривание готовых 

образцов, выполненные 

воспитателем. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр.132 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

3.Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

Игровые упражнения: 

«Назови день недели», 

«Составим задачку», 

«Поможем птицам 

заселиться в домики», 

«Формляндия». 
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объектами на плане. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

2.Рисование/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 92, стр. 102. 

«Каждый день зарядку делай» 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

2.Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материалы для рисования, 

доводить начатое дело до конца. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация «Я делаю 

зарядку» 

 Рассматривание образцов, 

выполненных 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь 

«Сочиняем сказку про Золушку» 

 
(Гербова В.В., стр. 72) 

Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза 

Региональный компонент: Чтение коми 

пословиц и поговорок о здоровье. 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: показ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Как нам надо жить, 

чтоб здоровыми быть». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 63) «Знатоки 

природы» (викторина)  

  

 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира.  

Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос.  

Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. 

Беседа, показ с 

пояснением. 

Пятница 

1.Рисование / Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

2.Самостоятельно продумывать 

Презентация «Я расту 

здоровым» 

 Рассматривание образцов, 
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школе группа. Занятие 92, стр. 102 

«Хотим здоровыми расти» 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материалы для рисования, 

доводить начатое дело до конца. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

выполненных 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

«Весна. 12 

апреля – День 

космонавтики» 

(31 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 16, стр.53. 

1.Расширять представления о космосе. 

2.Подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле. 

3.Рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

Оздоровительный компонент: 
дыхательная гимнастика 

Беседа 

Презентация о 

космонавтах 

Раскрашивание 

космического транспорта 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр.134 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Совершенствовать умение 

конструировать объёмные геометрические 

фигуры. 

4.Упражнять в счёте в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Игровые упражнения: 

«Считай дальше», 

«Составим задачу», 

«Нарисуй дорожный 

знак». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.104 

1. Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слова. 

2. Закреплять умение называть слова с 

заданным звуком.. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 
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Занятие 20 

 

3. Закреплять умение определять место 

ударного звука. 

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – « Звуковое лото» 

Словесная игра – «Назови 

слово». 

2.Лепка панно/ Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 145. 

«Летит ракета на Луну (солёное 

тесто). 

1.Развивать творчество, умения свободно 

использовать разнообразные приёмы 

лепки, передавать форму основной части и 

других частей, пропорции, обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация про ракеты 

Рассматривание 

игрушечной ракеты 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 8, стр.136 

1.Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. 

2.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Совершенствоать навыки счёта со 

сменой основания счёта в пределах 20. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Математическая разминка 

Игровые упражнения: 

«Зверюшкины загадки», 

«Пальчики – пятёрки», 

«Рисуем смешариков». 

2.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 145. 

«Ракета летит сквозь облака» 

1.Формировать умение строить 

композицию рисунка. 

2.Проявлять самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового решения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Загадка 

Рассматривание 

иллюстраций  

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 

3.Музыка   

Четверг 
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1. Физическая культура. 

 

  

2.Развитие речи/ Грамматический 

строй речи 

Лексико – грамматические 

упражнения 
(Гербова В.В., стр. 71) 

Помогать детям, правильно строить 

сложноподчинённые предложения, 

используя языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы). 

Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза: «В невесомости». 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Планеты солнечной 

системы». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

147). «Когда животных или 

растений в природе становится 

много или мало?!»  

  

  

 

Уточнить представления детей о том, как 

создаются в природе пищевые связи 

растений и животных (цепочки питания).  

Показать, что изменение одного звена 

ведёт к изменению всей цепочки.  

Нарушение равновесия в цепочке чаще 

всего происходит от резкого изменения 

погоды или климата. Иногда люди 

неправильно действуют и нарушают 

цепочки в природе.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: Чтение 

Красной книги РК. 

Беседа, рассматривание 

схем. 

Пятница 

1.Рисование/Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 92, стр. 102 

«Космические корабли» 

1.Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

2.Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материалы для рисования, 

доводить начатое дело до конца. 

3.Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Презентация 

«Космические корабли». 

Рассматривание образцов, 

выполненных 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   
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32Мониторинг Понедельник 

1.Физическая культура.   

Вторник 

1.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 75, стр. 90 

1.Учить передавать форму ракеты, 

применяя приём вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились 

одинаковыми. 

2.располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. 

3.Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

3.Закреплять умение дополнять картину 

подходящими по смыслу предметами. 

4.Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

с изображением ракет, 

Луны, земного шара. 

Беседа о космосе, 

космонавтах и ракетах. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

Среда 

1.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 149. 

«Сказочные витражи» 

1.Закреплять умения использовать 

элементы узоров и цветовую гамму при 

составлении декоративной композиции. 

2.Проявлять самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового решения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание альбомов 

Рассматривание готового 

образца, выполненного 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

 

2.Музыка   

Четверг 

   

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

1.Совершенствовать умения детей 

размещать изображение на листе. 

2.Передавать различия в величине 

Рассматривание 

природоохранных знаков 

Беседа «Чем и как человек 



105 
 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 149. 

«Мы – защитники природы» 

изображаемых предметов. 

3.проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового 

решения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

 

наносит вред природе?» 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

33Мониторинг Понедельник 

1.Физическая культура.   

Вторник 

1.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 73, стр. 89. 

«Персонажи любимой сказки» 

1.Учить выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приёмами лепки из целого куска 

глины и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

персонажей сказок 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

2.Физическая культура (улица)   

Среда 

1.Рисование / Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 132. 

«Верблюд в пустыне» 

1.Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти, технику 

изображения. 

2.Учить передавать особенности 

животного средствами рисования (форма, 

пропорции, расположение на листе). 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий о 

верблюдах. 

Загадка 

Объяснение 

 Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура.   

Пятница 

1.Рисование/ / Н.А. Фетцова, Н.С. 1.Формировать умение передавать в Рассматривание 
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Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 136. 

«А в Африке, а в Африке, на чёрной 

Лимпопо …» 

рисунках сюжет сказки «Доктор Айболит». 

2.Проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового 

решения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

иллюстрации к сказке 

«Доктор Айболит», 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   

Й
 

 

«День Победы» 

(34 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная 

группа». стр.90 

1.Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

2.Рассказывать детям о воинских наградах 

прабабушек, прадедушек. 

3.Расширять знания о государственных 

праздниках. 

4.Воспитывать уважение к памяти павших 

бойцов. 

Оздоровительный компонент: физминутка 

Беседа об истории 

Великой Отечественной 

войне. 

Презентация «Награды 

ВОВ». 

Рассматривание 

фотографий с ВОВ. 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 1, стр.138 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Д/ игра «Найди различия», 

Игровые упражнения: 

«Составь задачу для 

друзей», 

«Рисуем и измеряем 

линии», 

Эстафета фигур (блоки 

Дьениша). 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. 

1. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова с определением 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 
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 «Обучение дошкольников грамоте» 

с.106 

Занятие 21 

 

ударного звука. 

2. Учить на слух делить предложения на 

слова называть их по порядку. 

 

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И - «Назови пару». 

Словесная игра – « Кто 

внимательней?». 

2.Аппликация / Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 159. 

«Поздравительная открытка» 

1.Развивать умение составлять 

декоративные композиции из 

растительных элементов на листах 

бумаги разной формы. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Рассматривание готовых 

образцов, выполненных 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 2, стр.140 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

4.развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка «Живая неделя». 

Игровые упражнения: 

«Круглый год», 

«Числовая линейка», 

«Зажги лампу». 

2.Рисование /Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 157. 

«Боевая техника»». 

1.Учить отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

2.Развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

3.Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. 

4.Учить наиболее полно выражать свой 

Презентация «Боевая 

техника в годы Великой 

Отечественной войны» 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

Объяснение 

Показ 



108 
 

 замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. 

5.Развивать воображение. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Выставка детских работ. 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь 

Пересказ сказки «Лиса и козел».  
(Гербова В.В., стр. 75) 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

произведения. 

Совершенствовать умение составлять план 

пересказа. Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза: «На параде». 

Региональный компонент: Презентация 

«Наши земляки - герои войны». 

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: показ с 

пояснением, игра. 

 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 65) «22 апреля – 

Международный день Земли»  

  

 

Расширять представления о том, что Земля 

– наш общий дом.  

Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от 

окружающей среды – чистого воздуха, 

почвы и воды.  

Закреплять умение 

устанавливать причинно – следственные 

связи между природными явлениями.  

Развивать познавательную активность. 

Оздоровительный компонент: 

пальчиковая гимнастика. 

Беседа, чтение 

книги В.Танасийчука «Эк

ология в природе»; Работа 

в Уголке природы. 

Пятница 

1.Рисование / Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 159. 

1.Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к героям 

Великой Отечественной войны. 

2.Продолжать знакомить с техникой 

граттаж. 

Оздоровительный компонент: 

Презентация 

Беседа «День Победы» 

Рассматривание альбомов 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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«День Победы». физминутка 

2.Музыка   

«День Победы» 

(35 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа, стр.73. 

1.Закреплять представления детей о 

защитниках Отечества, уважительное 

отношение к ним. 

2.Воспитывать любовь к Родине. 

3.Развивать стремление выражать своё 

отношение к событиям. 

Оздоровительный компонент: физминутка 

Чтение рассказа С. 

Баруздина «Шёл по 

улице солдат». 

Беседа о рассказе. 

 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 3, стр.143 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Игровые упражнения: 

«Сделай картинки 

похожими», 

«Рисуем задачу», 

«Спрячь фигуры», 

«Ищем дорожку к 

домику». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.107. 

Занятие 22 

 

1. Познакомить детей со звуками «м» и 

«мь». 

2. Закреплять умение определять ударный 

гласный звук. 

3. Продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Оздоровительный компонент: «Дождик, 

дождик – кап, кап, кап» (картотека 

пальчиковых игр). 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Д/И – «Исправь ошибку» 

Словесная игра – «Назови 

слово». 
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2.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 91, стр. 101. 

«Лепка по замыслу» 

1.Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, придавая ему 

характерные черты задуманного образа. 

2.Развивать воображение. 

3.Воспитывать стремление доводить дело 

до конца, добиваться лучшего решения. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Рассматривание готовых 

образцов, выполненных 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 4, стр.145 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Шалтай – 

Болтай». 

 

Игровые упражнения: 

«Найди пропущенные 

числа», 

«Петя в царстве 

Математики», 

«Поможем Пете 

нарисовать фигуры», 

Д/ игра «Составь 

картинку». 

2. Рисование /Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 82, стр. 96. 

«Разноцветная страна» 

1.Развивать воображение, творчество. 

2.Закреплять и расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

3.Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления воды в краску цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании 

Беседа о День Победы. 

Презентация о салютах. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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гуашью). 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Связная речь 

Беседа о книжных иллюстрациях 

(книги о ВОВ) 

 
(Гербова В.В., стр. 79) 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребёнком, между детьми. 

Воспитание культуры речевого общения. 

Закреплять умение озаглавливать картину, 

формировать умение составлять план 

рассказа. 

Продолжать работу по обогащению 

обществоведческого словаря детей. 

 Оздоровительный компонент: 

Динамическая пауза  

Методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: показ с 

пояснением,  

 

3.Ознакомление с миром природы/  
(Николаева С.Н. «Юный эколог», стр. 

186) «Море бывает в беде»  

 

Дать детям представление о море, его 

разных состояниях, обитателях.  

Рассказать о том, что человек 

своей деятельностью загрязняет море: от 

нефти, мусора портится вода, гибнут 

морские животные.  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Рассказ с пояснением. 

Д.И. «Я знаю пять 

морских обитателей». 

Пятница 

1.Рисование /Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 87, стр. 97. 

«Первомайский праздник в городе» 

1.Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

2.Закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей кистью 

и её концом. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Беседа о празднике 9 мая. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   
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«Земноводные. 

Млекопитающие. 

Рыбы. 

Животные 

жарких стран» 

(36 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ Н.А. 

Фетцова, Н.С. Макарова, Н.А. 

Шишаковская Блочное комплексно 

– тематическое планирование по 

программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Стр.49 

 

1.Выявить знания детей о водоёмах нашего 

края и их обитателях. 

2.Обратить внимание на то, то водоём – это 

природное сообщество (место обитания 

растений и животных, их взаимосвязь). 

2.Продолжать знакомить детей с 

особенностями жизни млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Презентация «Животный 

и растительный мир 

водоёмов», 

Д/ игры: 

«Определи, чей хвост», 

«Назови правильно часть 

тела», 

«Кто чем питается». 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 5, стр.147 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Игровые упражнения: 

«Отгадай число», 

«Составь задачу», 

«Рисуем крепость», 

«Соедини предметы и 

числа». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.108. 

Занятие 23 

 

1.Учитьсоставлять предложения с 

заданным словом, определять количество 

слов в предложении. 

2. Познакомить детей со звуками «н» и 

«нь». 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 

материалом. Д/И – 

«Звуковая улитка» 
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Словесная игра – 

«Доскажи словечко». 

2.Аппликация Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 23 стр. 51. 

«Рыбки в аквариуме»  

 

1.Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. 

2.Развивать координацию движений руки и 

глаза. 

3.Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. 

4.Приучать добиваться отчётливой формы. 

5.Развивать чувство композиции. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Загадки про рыбок 

Рассматривание 

иллюстрации рыбки, 

Обведение трафаретов, 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 6, стр.149 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять представления об объёмных и 

плоских геометрических фигурах. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный компонент: МПИ 

«Море волнуется» 

 

Игровые упражнения:  

«Найди своё место», 

«Составим задачу», 

«Весёлые фигуры». 

2.Рисование / Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 51. 

«Тайна подводного мира» 

1.Познакомить с техникой акварели – 

рисование по сырой бумаге. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация «Рисование 

по сырой бумаге» 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Музыка   
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Четверг 

1.Физическая культура   

2.Развитие речи/ Грамматический 

строй речи 

«Подводный мир» 

 
(Гербова В.В., стр. 41) 

Помогать детям, правильно строить 

сложноподчинённые предложения, 

используя языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы). 

Продолжать работу по обогащению 

природоведческого словаря детей. 

Оздоровительный компонент: 

М.П.И. «Море волнуется». 

Региональный компонент: 

Дидактическая познавательная игра 

«Обитатели водоёмов РК». 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Назови рыбку». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 48) «Животные 

водоёмов, морей и океанов»  

  

 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоёмах, морях и океанах (в т.ч., 

обитающих в реках РК и занесенных в 

Красную книгу РК).  

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания.  

Учить изображать животных водоемов в 

технике «оригами».  

Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза. 

Региональный компонент: 

рассматривание иллюстрации с ценными 

породами рыб РК.. 

Беседа, чтение 

книги В.Танасийчука «Эк

ология в природе»; Работа 

в Уголке природы 

Пятница 

1.Рисование / Н.А.Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

1.Обогащать представления детей об 

обитателях водоёмов. 

2.Знакомить со способами рисования 

некоторых из них (на выбор воспитателя). 

Оздоровительный 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

про рыб и других 

обитателей водоёмов. 

Объяснение 
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Подготовительная группа. Стр. 51. 

«Рыбы и обитатели водоёмов» 

компонент:физминутка Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

«До свидания, 

детский сад, 

здравствуй 

лето!» (37 

неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа. Занятие 6, стр. 36 

1.Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. 

2.Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (даёт знания по 

русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

3.Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания передаёт 

ученикам). 

4.Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе 

 

2. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 7, стр.151 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка «Бабушка кисель 

варила» 

 

Игровые упражнения: 

«Считай дальше», 

«Составим задачу», 

«Рисуем узор для 

бабушкиного фартука», 

«Собирем коврик». 

3.Физическая культура.   

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова. 

1. Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слова с определением ударного 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 
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«Обучение дошкольников грамоте» 

с.109. 

Занятие 24 

 

гласного звука. 

2. Учить называть слова определённой 

звуковой структуры. 

Оздоровительный компонент: 

динамическая пауза. «Паровозик». 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра.  

 Словесная игра – «Скажи 

по-другому».  

Д/И – «Телеграф» 

2.Лепка/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 84, стр. 97 

«Доктор Айболит и его друзья» 

1.Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

2.Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

3.Развивать образные представления, 

воображение. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка 

Рассматривание 

игрушечных героев 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП/ И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная к 

школе группа» Занятие 8, стр.153 

1.Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Игровые упражнения: 

«Выполни задание», 

«Составим задачу», 

«Собери шарики». 

Слуховой диктант» 

Нарисуй отгадку». 

2.Рисование/ Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 153. 

1.Расширить набор материалов для 

рисования, предложить соединить в одном 

рисунке различные материалы для 

создания выразительного образа (акварель, 

карандаш, гуашь). 

2.Продолжать развивать интерес к 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, картин 

разных цветов. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 
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«Летний ковёр» искусству. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

3.Музыка   

Четверг 

1. Физическая культура.   

2.Развитие речи/ Звуковая культура 

речи. Звуковой и слоговой анализ 

слова 

 
(Гербова В.В., стр. 78) 

Совершенствовать фонематический слух: 

называть слова с определённым звуком, 

находить слова с этим звуком в 

предложении, определение места звука в 

слове. 
Активизировать речь детей 

Оздоровительный компонент: 

Физкультурная пауза: «Поймай бабочку». 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Д.И. «Я знаю пять 

названий цветов». 

3.Ознакомление с миром природы/ 

(Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой», стр. 66)  

Прохождение Экологической тропы. 

Лето»  

  

 

Расширять представления детей о 

сезонных - летних изменениях в природе в 

процессе прохождения Экологической 

тропы на территории ДОО.  

Учить замечать новые объекты для 

наблюдения на Экологической тропе.  

Формировать желание вести наблюдения в 

природе.  

Поддерживать 

самостоятельную поисково – 

исследовательскую деятельность.  

Развивать любознательность, активность и 

внимательность.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Формировать эстетическое отношение к 

природе.  

Оздоровительный компонент: 

дыхательная гимнастика. 

Региональный компонент: Сообщение о 

лекарственных растениях РК. 

Рассказ с показом, 

художественное слово, 

(стихи о лете). 
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Пятница 

1.Рисование / Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 168. 

«Летний пейзаж» 

1.Обогащать представления детей о летнем 

отдыхе. 

2.Знакомить с избирательными средствами, 

передающими впечатления, настроение 

художника и изображаемых объектов. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций и картин 

художников с 

изображением летнего 

пейзажа. 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2. Музыка   

 «До свидания, 

детский сад, 

здравствуй 

лето!» (38 

неделя) 

 Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением\ О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная 

группа, Занятие 10, стр.43 

1.Дать детям представление о библиотеке, 

о правилах, которые прияты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

2.Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Оздоровительный компонент: физминутка 

НРК: рассматривание иллюстраций 

библиотеки города Сыктывкара. 

Сюрпризный момент – 

посылка с книгами, 

Беседа о разных видах 

библиотек. 

Правила обращения с 

книгами 

Игра «Можно – нельзя» 

2. ФЭМП/ В.П. Новикова 

«Математика в детском саду». 

Занятие 59, стр. 155 

1.Упражнять в измерении жидкости с 

помощью жмени, горсти. 

2.закреплять умение сравнивать предметы 

по длине, обозначать словами результат 

сравнения: «длиннее», «короче», «счёт на 

ощупь». 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Беседа с детьми, 

Игровые упражнения: 

«Игра с яблоками», 

«По порядку стройся». 

3.Физическая культура    

Вторник 

1.Обучение грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» 

с.110.  

Занятие 25 

1. Познакомить детей со звуками «л» и 

«ль». 

2. Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

3. Учить называть слова с заданными 

Методы:наглядный, 

словесный, практический. 

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 

Работа с раздаточным 
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 звуками. 

Оздоровительный компонент: 

физминутка. 

материалом. 

 Д/И – «Узнавание» 

Словесная игра –  

«Цепочки». 

2.Аппликация/ Т. С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная к 

школе группа. Занятие 89, стр. 100 

«Белка под елью» 

1.Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. 

2.Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

знакомые приёмы. 

3.Развивать воображение, творчество. 

Оздоровительный компонент: физминутка. 

Загадка про белку 

Рассматривание 

иллюстрации белки, 

Обведение трафаретов, 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ. 

3.Физическая культура (улица)   

Среда 

1. ФЭМП// В.П. Новикова 

«Математика в детском саду». 

Занятие 60, стр.157 

1.Учить чертить отрезки заданной длины. 

2.Называть предыдущее и последующее 

названному. 

3.Закреплять названия геометрических 

фигур. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка. 

Игровые упражнения: 

«Найди фигуру», 

«Назови число», 

«Волшебные квадраты». 

Работа в рабочих 

тетрадях. 

2.Рисование // Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 163. 

«Не обижайте муравья» 

1.Учить рисовать муравья из трёх частей и 

полевые цветы, передавая форму и 

строение лепестков, венчика, стебля, их 

цвет. 

2. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

Презентация «Муравьи» 

Рассматривание готовых 

образцов, выполненных 

воспитателем 

Объяснение 

Показ 

Выставка готовых детских 

работ 

3.Музыка   

Четверг 

1.Физическая культура   

2.Развитие речи/ Связная речь 

Пересказ рассказа Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

произведения. 

Совершенствовать умение составлять план 

Методы: наглядный, 

словесный,  

Приёмы: рассказ с 

пояснением, игра. 
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(Гербова В.В., стр. 81) пересказаОздоровительный компонент и 

региональный компонент. Коми 

национальная М.П.И. «Кукушка». 

 

Д.И. «Растения - 

помощники». 

3.Ознакомление с миром 

природы/ (Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой», стр. 69)  

 «Цветочный ковер»  

  

 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах 

деятельности.  

Развивать познавательный интерес.  

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

 Оздоровительный компонент: 

физкультурная пауза.  

Беседа, показ с 

пояснением. 

Пятница 

1.Рисование / Н.А. Фетцова, Н.С. 

Макарова, Н.А. Шишаковская 

Блочное комплексно – тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы». 

Подготовительная группа. Стр. 122. 

«Здравствуй школа 

1.Учить рисовать по замыслу. 

Оздоровительный 

компонент:физминутка 

 

Рассматривание 

иллюстраций о школе 

Объяснение 

Показ 

Выставка детских работ 

2.Музыка   
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализац

ия, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа,  

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема; культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра. 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность, 

коллективная 

обобщающая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздник. 

Ситуативный разговор 

с детьми, 

педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, 

беседа, игра, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры 

3.Самообслу

живание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии, совместный 

труд детей и взрослых, 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера, проектная 

деятельность, 

совместные действия, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

дежурство, 

продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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беседы, наблюдение. поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

 

4.Формирова

ние основ 

безопасности 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное 

обучение, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, 

игры, рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-печатные 

игры. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательно

-

исследователь

ской 

деятельности 

 

Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, 

интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, 

совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный разговор. 

Экспериментирование

, рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры 

  

2. 

Приобщение к 

социокультур

ным 

ценностям 

 

Беседы-занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 



123 
 

Минутка вежливости  подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3.Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование

, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 
Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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1.Развитие 

речи 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

2.Приобщение 

к 

художественно

й литературе 

 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение 

к искусству 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 



125 
 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

2.Изобразител

ьная 

деятельность 

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

чертежей и схем 

3.Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальна

я 

деятельность 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

 

ОО «Физическое развитие» 
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Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирован

ие начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

 

НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

-комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Работа проводится по календарно-тематическому плану. 
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Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

4. восприятие художественной литературы и фольклора;  

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

9. двигательная (овладение основными движениями) 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений 

2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
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- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса:  

- Технология проектной деятельности 

- Технология исследовательской деятельности 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационно – коммуникационные технологии 

- Личностно – ориентированные технологии 

Приоритетная сфера инициативы детей 6-7 лет - научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Направления деятельности взрослого  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• 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 педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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 надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании 

работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты;  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в МАДОУ;  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. Работа проводится по календарному плану. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО 

п.3.5.) 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; - правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; - требованиям 

ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используется музыкальный зал. На прогулках максимально используется 

территория МАДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). МАДОУ оснащено 

компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
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интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного 

выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы 

соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

3.3. Особенности режима пребывания детей в ДОУ. Режим дня в 

подготовительной группе ДОУ. 

 Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 

физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 



133 
 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 

активности. 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) 

пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В 

режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды).  

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в 

первую половину дня – после ООД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей 

домой. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 

мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина 

и до ухода детей домой.  

Таким образом, исходя из климатических особенностей региона, режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодное 

время года - зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое время года 

- летний период, каникулы (июнь-август).  
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Приложение 1 

2.1. Учебный план 

Инвариантная часть 

(Разделы/Образовательные 

области) 

 

Организованная образовательная деятельность 

(игры-занятия, вид деятельности) 

Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

25-30  

минут 

в неделю 

ОО « Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
1/25 

Ознакомление с миром природы 1/25 

ФЭМП 2/50 

ОО « Речевое развитие»  

Развитие речи 1/25 

Обучение грамоте 1/25 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 2/60 

Рисование 2/50 

Лепка 0,5/12,5 

Аппликация 0,5/12,5 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 3/90 

Итого: 

 

 

Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
14/375 

Часы  
6ч.15м. 

Вариативная часть  

ОО «Познавательное 

развитие» 

НРК реализуется в интеграции освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, в ходе ООД, в совместной деятельности взрослого и детей, а так же 

в самостоятельной деятельности дошкольников 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
- 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 
Кол-во, минуты, часы 14/375 

(6ч.15м.) 

Объем образовательной 

нагрузки в год 
Количество занятий 518 
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2.2. Модель комплексно-тематического планирования на год 
 

Комплексно – тематическое планирование организации 

образовательного процесса в  Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара) 

на 2019 – 2020 учебный год 

подготовительная группа 
 

Дата Тема Группа  Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий  

1неделя 

учебного 

года 

С 02.09 по 

06.09 

 

 

 

 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

Все группы  Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детсада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, 

дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры) 

Развлечение «Наш 

любимый детский сад» 

2-3 неделя 

учебного 

года 

 

С 09.09-

20.09 

 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Подготовительная 

группа  

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания  о правилах 

безопасного поведения на 

природе: о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представление 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях писателей и 

поэтов, в работах художников.  

Выставка детского 

творчества «Краски 

осени» 

 

 

4 неделя 

учебного 

года 

  

23.09-

27.09 

 

 

« Здоровый дух в 

здоровом теле» 

(Всемирный день 

сердца – 29.09.) 

II  младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Формировать представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни.  Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Формировать 

привычку ежедневных 

физических упражнений. 

Спортивный досуг «Кто со 

спортом дружит – никогда 

не тужит!» 

5-6 неделя 

учебного 

года 

30.09-

11.10 

 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

Подготовительная 

группа 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

Республики Коми. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

Интегрированное занятие 

««Мы – жители Коми 

земли» 
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достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш 

общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

7-8 неделя 

учебного 

года 

С 14.10 по 

25.10. 2019 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей на начало учебного года 

9-10 

неделя 

учебного 

года 

 

28.10-

08.11 

 

 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить 

детей с правилами дорожного 

движения, строением улиц и 

дорожными знаками, 

предназначенными для 

водителей и пешеходов, с 

работой Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения; 

Учить детей предвидеть 

опасные события на дороге, 

уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости 

действовать. 

Познакомить с 

фликерами, дать 

представление о важности 

использования 

светоотражающих элементов. 

 

Постановка спектакля по 

мотивам сказки К.И. 

Чуковского «Айболит» с 

презентацией схем 

безопасного маршрута 

следования «Дом – сад - 

дом» 

 11-12 

неделя 

учебного 

года 

 

С 11.11.-

22.11 

 

 

«Я и моя семья» 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

Проект «Моя 

родословная» 

Расширить 

представления детей о своей 

семье, её истории. Дать 

представление "о семейном 

древе". 

Сформировать у детей 

интерес к своей 

семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать 

уважение и любовь к членам 

своей семьи, чувство гордости 

за них. 

Презентация семейного 

древа 

 

Праздник «Осенний бал 

для наших мам» 

13-14 

неделя 

учебного 

года 

25.11-

06.12 

 

Зима. Животные 

и растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Продолжать 

знакомить с природой РК, 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления 

об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 
Сформировать правильное 

представление об окружающем 

нас мире, о беззащитности 

Выставка детских работ 

«Зимняя картина» 
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животных перед человеком. 

Формирование знания об 

удивительном мире животных; 

ответственного и доброго 

отношения к природе родного 

края. Формировать у детей 

понятия «Красная книга», 

«заповедник». 

15– 16 

неделя 

учебного 

года 

 

09.12-

20.12 

 

«Новый год» Подготовительная 

группа  

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Формировать навыки 

безопасного поведения с 

пиротехническими изделиями.   

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

23.12-

08.01 

  

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

 

17 неделя 

учебного 

года 

 

09.01-

10.01 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить 

детей с зимой, как временем 

года. Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед, иней и т.д.). 

Закреплять умение определять 

свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, 

липкий и т.д.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать 

постройки. Знакомить с 

зимними явлениями, зимними 

играми, забавами, народными 

обычаями и фольклорными 

праздниками. 

Спортивное развлечение 

на улице «Кто мороза не 

боится – приходите 

порезвиться!» 

18 -19 

неделя 

учебного 

года 

 

13.01-

24.01 

 

Зима. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

республики. 

История 

Олимпийского 

движения. 

Подготовительная 

группа  

Систематизировать знания 

детей о временах года через 

ознакомление детей с зимними 

видами спорта. 

Способствовать развитию 

умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом 

спорта и его атрибутами. 

Продолжать обогащать знания 

детей о климатических 

условиях нашего края, 

знаменитых спортсменах РК 

по зимним видам спорта. 

Формировать у детей 

Зимние Олимпийские 

игры 
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представления об 

Олимпийских играх 

современности, как части 

общечеловеческой культуры. 

Развивать у детей 

положительную мотивацию к 

занятиям физической 

культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья. 

20-21 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.01-

07.02 

 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, игрушки, 

ткани) 

Подготовительная 

группа  

 

Проект 

«Путешествие в 

прошлое 

предметов» 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей 

о предметном мире.  

Углублять представления о 

существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Закреплять умение 

применять разнообразные 

способы обследования 

предметов (наложение, 

приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Презентация детско – 

родительских проектов 

«Путешествие в прошлое 

предметов» 

22-23 

неделя 

учебного 

года 

 

С 10.02-

21.02 

 

Проект 

«Богатыри 

Земли Русской» 

Подготовительная 

группа  

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой, 

памятниками защитникам 

Отечества в нашем городе.  

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильным, стать защитниками 

Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Интегрированное 

развлечение с папами «Не 

перевелись еще богатыри 

на земле Русской» 

 

Выставка детского 

творчества. 

24-25 

неделя 

учебного 

года 

 

С 25.02-

06.03 

 

«Мамин день – 8 

марта» 

Подготовительная 

группа  

Систематизировать 

представления детей о 

временах года. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы весны, семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Закрепить знания о различных  

профессиях мам. Продолжать 

ориентировать детей в сферах 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского 

творчества 



141 
 

человеческой деятельности 

(профессии людей занятых в 

разных сферах деятельности), 

их значение для жизни 

ребенка, его семьи, д/с и 

общества в целом. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

26 неделя 

учебного 

года 

 

10.03-

13.03 

 

«Знакомство с 

народной 

игрушкой, 

культурой и 

традициями. 

Русский и Коми 

фольклор». 

Подготовительная 

группа  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России и 

Коми. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, 

плясками.  

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов: городецкая, 

гжельская, хохломская, 

жостовская роспись 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны 

и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. Продолжать 

знакомить с коми народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с коми избой и ее 

внутреннем убранстве, 

предметами быта, одежды во 

время посещения коми 

национального музея. 

Праздник «Масленичные 

гуляния»  

 

Ярмарка предметов детско 

– родительских 

декоративно-прикладных 

работ 

27-28 

неделя 

учебного 

года 

 

С 16.03-

27.03 

 

 

 

«Весна. 

Комнатные 

растения. Труд 

людей на селе. 

Понятие 

«Экология» 

 

Конкурс «Огород 

на окне» 

Подготовительная 

группа 

Познакомить детей с 

термометром. Формировать у 

детей обобщенные 

представления о весне как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны;  

о связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять и 

систематизировать знания о 

перелетных птицах, цветущих 

растениях, насекомых, 

пересадки растений и высадке 

рассады. Формировать понятие 

Презентация огорода  

 

Праздник «22 марта – 

День Земли» 
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«Первоцветы». Знакомить 

детей с весенними 

сельскохозяйственными 

работами, трудом людей на 

селе. 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

творческие способности детей. 
Формировать знания детей о 

способах охраны окружающей 

среды, дать детям понятие 

«экология»;  

Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе, знакомить с 

народным календарем, 

приметами, поговорками и 

пословицами о природе, труде; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, её 

ресурсам, животному и 

растительному миру. 

 

29-30 

неделя 

учебного 

года 

С 30.03-

10.04 

 

 

«7 апреля - День 

Здоровья» 

 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

Подготовительная 

группа 

Расширять представление о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

Обогащать знания детей о 

летних видах спорта, об 

истории олимпийского 

движения. Продолжать 

знакомить с известными 

спортсменами РК. 

Дать элементарные 

представления о Космосе, 

планете Земля – как части 

солнечной системы, о 

космических кораблях. 

Рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса, их личностных 

качествах (здоровый, сильный, 

смелый и т.д.). 

Создание книги рецептов 

вкусной и полезной пищи 

 

Выставка семейного, 

детского  творчества 

«Этот загадочный космос» 

31-32 

неделя 

учебного 

года 

С 13.04 – 

24.04 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей по итогам года 

 

33-34 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.04 – 

08.05 

«День Победы» Подготовительная 

группа  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям и героями 

Оформление Книги 

Памяти 

 

Выставка продуктов 

детско – родительского  

творчества 
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 Великой Отечественной 

войны, в том числе и нашей 

Республики. Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины: от древних богатырей 

до героев Великой 

Отечественной войны. 

35 неделя 

учебного 

года  

С 12.05 – 

15.05 

 

«Земноводные. 

Млекопитающие. 

Рыбы. 

Животные 

жарких стран» 

Подготовительная 

группа 

Продолжать знакомить с 

дикими животными. 

Расширять представления об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей 

среде. Расширять знания детей 

о млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

Обогащать представления 

детей о животном мире рек и 

морей. 

Закреплять в речи детей 

названия речных и морских 

обитателей. 

Воспитывать бережное 

отношение и правила ухода за 

аквариумными рыбками. 

Спортивно – музыкально – 

познавательное 

развлечение «Джунгли 

зовут» 

36 – 37 

неделя 

учебного 

года 

 

С 18.05.-

29.05 

 

«До свидания, 

детский сад, 

здравствуй, 

лето!» 

Подготовительная 

группа  

Формировать обобщенные 

представления о лете как 

времени года; о признаках 

лета. Продолжать расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений. 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Продолжать формировать 

представления, что все в 

природе взаимосвязано (одно и 

то же растение может быть 

ядовитым для человека и 

лекарственным для животного; 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу и 

возле воды.  

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

1 класс. 

Праздник «Нас в школу 

приглашают задорные 

звонки» 

 

Праздник на улице 

«Детство – это смех и 

радость» 
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2.3. Модель календарно-тематического плана на неделю 

Циклограмма планирования образовательной работы в подготовительной группе на неделю 

 

Группа________________ Тема недели_______________________________________________________________ 

Цель____________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие____________________________________________ Дата проведения__________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________ 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а
т
а
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро 1. Игры-сюрпризы, 

розыгрыши, чтение стихов, 

потешек, загадывание загадок 

(ЧХЛ). 

2. Игры по развитию речи  

3. Ситуации общения 

(формирование гендерной, 

гражданской, семейной 

принадлежности) 

4. Д/игра ФЭМП  

1. Труд с воспитателем в 

уголке природы  

2. Д/ игры  

3. Самостоятельная 

деятельность в уголке худ. 

творчества) 

4. Игры с конструктором, 

строительным материалом. 

1. Гигиенические 

процедуры  

2.Культура поведения 

за столом  

3. Культура общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический 

материал, 

оборудование для 

трудовой 

деятельности. 

 

1. Беседы  

2. Консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые). 

3. Анкетирование. 

ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры с бегом, 

прыжками. 

2. Наблюдение в неживой 

природе: изменения в погоде, 

приметы времени года (ЧХЛ). 

1. Работа по развитию ОД 

(ходьба, бег, прыжки)  

2. Беседы с детьми по теме 

недели 

3. Художественное 

Использование 

выносного 

материала для 

самостоятельных 

игр, спортивного 



145 
 

3. Труд, трудовые поручения. 

4. Опытно-экспериментальная 

деятельность  

творчество (рисование, 

поделки из природного 

материала). 

4. Игры, беседы по ППД. 

 

 

 

 

4.ЧХЛ 

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

 

оборудования. 

Вечер 1.  Сюжетно-ролевая игра  

2. Артикуляционная 

(пальчиковая) гимнастика. 

3. Рассматривание картин и 

натуральных объектов. 

4. Разучивание чистоговорок 

 

1.Загадки 

2. Работа по развитию ОД 

(игры в физкультурном 

уголке со спортивным 

оборудованием)  

3. Игры по ОБЖ, ПДД  

4. Игры-упражнения по 

самообслуживанию  

Внесение 

дидактических и 

настольно-

печатных игр, 

спортивное 

оборудование. 
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

т

а
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

 
Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 1. Экологические игры  

2. Работа с художественной 

литературой –рассматривание 

иллюстраций к дет. 

Произведениям) 

3. Игры с конструктором, 

модулями. 

4. Д/игры – мнемотаблицы 

1. Д/ игры ФЭМП  

2.  Экологические игры, 

беседы  

3. Наблюдение и уход в уголке 

природы за растениями. 

4. Худ. Творчество 

(рисование, аппликация, 

поделки из природного 

материала) 

1. Гигиенические 

процедуры  

2. Самообслуживание, 

этикет  

3. Культура общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЧХЛ 

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья. 

 

Подбор картинок с 

правилами 

поведения, 

строительные игры, 

дидактический 

материал по 

развитию речи. 

 

1.Офориление  

2. Консультации 

(индивидуальны

е, 

подгрупповые). 

3. Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационны

е листы. 

 

 

ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир: 

птицы, животные, насекомые и 

т.д.)  

2. Подвижные игры с бегом 

3. Труд в природе, на участке. 

1.  Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, словарь, 

связная речь)  

2. Индивидуальная работа по 

ИЗО  

3. Д/ игры ФЭМП 

4. Развитие основных 

движений – метание  

 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование цветной 

водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

Вечер 1.ЧХЛ заучивание. 

2. Подвижные имитационные 

игры. 

3. ЧХЛ заучивание. 

4.Сюжетно-ролевая игра. 

 

1. Д/игра. 

2.  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

3. Беседа ЗОЖ. 

4. Культура и безопасность 

поведения в природе и быту. 

Игровые атрибуты 

к играм, 

дидактический 

материал, дорожка 

здоровья. 
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

т
а
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
Р

Е
Д

А
 

Утро 1. Беседа по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

2. Знакомство с предметами 

декоративно-прикладного 

искусства  

3. Сопровождение 

самостоятельной продуктивной 

деятельности  

4. Д/игры, рассматривание 

альбомов по экологии. 

1. Д/игра на развитие 

психических процессов  

2. Развитие мелкой моторики  

3. Дежурство в группе (труд). 

4. Работа по речевому 

развитию: звуковая культура 

речи (игры, упражнения, 

дыхательная и 

артикуляционная гимнастика). 

1. Гигиенические 

процедуры  

2. Самообслуживание, 

этикет 

3. Культура общения 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЧХЛ  

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

Дидактический 

материал, 

иллюстрации, 

картинки по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

1. Беседа. 

2. Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе, в 

группе, 

субботники).  

3. Оформление 

фотоальбомов.  

 

 

 

 

ООД 

 

по сетке 

Прогулка 1. Наблюдения за предметным 

миром (ЧХЛ). 

2. Труд 

3.НРК народные игры  

1. Спортивные игры и 

упражнения  

2. Элементарные трудовые 

поручения  

3. Рисование на асфальте, 

песке, снегу  

4. Индивидуальная работа по 

ФИЗО  

Выносной 

материал, шапки-

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Конструктивные игры  

2. Театрализованные игры  

3. Настольно-печатные игры  

4. Рассматривание книжек, 

иллюстраций  

 

1. Хозяйственно-бытовой труд 

2.  Настольно-печатные игры  

3. Самостоятельная 

деятельность в уголке книг  

4. Театрализованные игры 

Игрушки к 

разным видам 

театрализованной 

деятельности. 

Дидактический 

материал к играм. 

Конструкторы. 
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

т
а
 

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Утро 1. Музыкально-дидактические 

игры в музыкальном уголке  

2. Деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

чтение, заучивание)  

3. Опытно-экспериментальные 

игры  

4. Разучивание и 

рассказывание стихотворений 

(мнемотаблицы) 

1. Дежурство в группе. 

2. Д/игра по ФЭМП. 

3. Развитие конструктивных 

навыков (строительные 

упражнения, игры). 

4. Настольные игры с коми 

орнаментом 

 

1. Гигиенические 

процедуры  

2.Самообслуживание, 

этикет. 

3.Культура поведения в 

ДОУ и в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы, 

плакаты по 

экологии, 

экологические 

знаки, коллекции, 

дидактический 

материал, 

спортивное 

оборудование. 

1. Беседа «О 

культуре 

поведения». 

2. Родительские 

собрания, 

гостиные, 

семинары, 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

 ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Наблюдения за трудом 

взрослых и оказание помощи  

2. Подвижные (творческие) 

игры  

3. Труд 

1. Самостоятельная 

деятельность  

2. Разучивание новых считалок  

3. Рисование на песке, снегу, 

асфальте  

4. Подвижные и спортивные 

игры 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование 

цветной водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 
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Вечер 1. Игры-беседы по ОБЖ 

«Познай себя»  

2. Дидактические игры с 

природным материалом  

3. Сюжетно-ролевая игра  

4. Рассматривание 

иллюстраций к дет. 

произведениям  

1. Игры по ИЗО 

2. Трудовые поручения  

3. Составление рассказов по 

мнемотаблицам, серии 

сюжетных картинок (связная 

речь) 

4. Культура общения со 

сверстниками и взрослыми. 

4. ЧХЛ 

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

Материал для 

проведения игр, 

игровые атрибуты 

для 

развертывания 

сюжета. 
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

т
а
 Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро 1. Игры по ИЗО  

2. Хороводные игры и устное 

народное творчество  

3. Настольно-печатные игры  

4. Ситуативный разговор «О 

самом себе»  

1. Д/игра по РР  

2. Строительные игры  

3. Упражнение на развитие 

основных движений  

4. Д/игры по развитию 

мелкой моторики 

1. Гигиенические 

процедуры  

2. Самообслуживание, 

этикет 

3. Культура поведения 

в общественных 

местах  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЧХЛ  

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

Материал для игр, 

строительные игры, 

спортивное 

оборудование. 

1. Совместные 

праздники, 

досуги, 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

2. Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

 

 

ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры (метание)  

2. Труд 

3. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни (за 

работой людей, транспортом и 

т.д.)   

1. Игры-эксперименты с 

природным материалом  

2. Элементы спортивных игр  

3. Придумывание загадок об 

окружающих предметах  

4. Элементы спортивных игр  

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование. 

Вечер 1. Игры-беседы по ПДД   

2. Сюжетные игры  

3. Игры малой подвижности  

4. Настольно-печатные игры  

1. Д/игра по РР  

2. Игры по ППД  

3. Игры в музыкальном 

уголке  

4. Хозяйственно-бытовой 

труд в группе  

Игрушки для 

показа театра, 

игровые атрибуты 

к сюжетно-ролевой 

игре. 
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2.4. Примерный перечень произведений художественной литературы 
 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима 

пришла.»; «Идет матушка весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет.». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной 

неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы.»; «Федул, что губы надул?.»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван.»; «Сбил-сколотил – вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок.», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин», «Птичка,»; П. 

Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 
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B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик- годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по- своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косого.», 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х. -К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) Я. Аким. «Апрель»; 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой.»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка.»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало.» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; 

И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан 

и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» 

(отрывки). Дополнительная литература 
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Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы.» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как 

папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 
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2.5. План работы с родителями 

 

Месяц  Название мероприятия Ответственные Дата 

проведе

ния 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание «Что должен знать ребёнок 6 

-7лет» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Консультация «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

День здоровья - Кросс нации 2019  Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Фотовыставка «У погоды нет плохой погоды» Воспитатель 

Коновалова А.А. 
 

Слагаемые здоровья»:  Воспитатель  

«Секреты воспитания»: «Стресс в детском возрасте»  Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПБ Папка передвижка «Безопасность детей». Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПДД Папка-передвижка «Ребенок на дороге» Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

Акция «День добрых дней» Привлечение родителей к 

пополнению сюжетно- ролевых игр в группе 

атрибутами 

Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Музыкальный осенний праздник «Осень Несмеяна» Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Сухарева И.А. 

 

«Секреты воспитания»: «Права и обязанности 

родителей». 

Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

«Слагаемые здоровья»: «Осторожно грипп» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

ПДД памятка «Твои помощники на дороге» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 



155 
 

ОБЖ «Памятка для родителей по антитеррору» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Индивидуальные беседы с родителями по развитию 

речи «Играйте с детьми» 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Акция «День добрых дел» «Пополнение уголка 

ряженья» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Музыкальный праздник «День матери».  Праздничное 

чаепитие. 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Сухарева И.А. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: Прогулки на свежем воздухе Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

 

«Секреты воспитания»: Памятка для родителей: 

«Искусство наказывать и прощать». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Информационный стенд «Права и обязанности 

ребенка» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Акция «День добрых дел» Обратиться к родителям с 

просьбой о пополнении выносного материала 

клюшками, лопатами, ледянками и др. 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Индивидуальные беседы с родителями «Практическая 

помощь семье в вопросах воспитания детей». 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

ПБ Памятка  Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПДД Статья «В ДТП гибнут наши дети, что 

может быть страшнее?» 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Музыкальный праздник «Новый год» Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Сухарева И.А. 

 

Конкурс чтецов «Зимняя поэзия»   Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Выставка новогодних игрушек «Ёлочные игрушки из 

бабушкиного сундука» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 
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Шулепова Н.Н. 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

«Секреты воспитания»: «Учим детей дружить» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

«Слагаемое здоровья»: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями: «На пороге 

Новый год» беседы о новогодних костюмах, 

привлечение родителей к участию в празднике. 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

Акция «Елочка желаний. Письмо Деду Морозу». Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

ПБ Памятка «Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники» 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПДД «Дорожная азбука для детей». Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Родительское собрание «Скоро в школу мы пойдём» 

(с учителем школы) 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Групповой конкурс стихотворений «Зимушка, зима» Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: «Как сохранить осанку?» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

«Секреты воспитания»: Статья «Речевой этикет 

дошкольников». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые для проведения их дома». 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Консультация для родителей: "Что должен знать и 

уметь ребенок 6-7 лет" 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Акция «Добрых дел» «Ах, ты зимушка-зима, нам 

веселье принесла!». Привлечь родителей залить водой 

горку на прогулочной площадке. 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

 

ПДД «Правила безопасного дорожного движения в 

зимний период» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 
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ОБЖ Памятка «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Праздничное мероприятие, посвящённое  

Дню защитника Отечества 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Сухарева И.А. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

«Секреты воспитания»: «Не хочет или не может? 

Синдром дефицита внимания у дошкольников». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А 

 

Индивидуальные беседы с родителями: привлечение 

родителей к участию в праздничных мероприятиях. 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Конкурс детского художественного творчества «Наша, 

армия сильна!» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

День здоровья -  Лыжня России 2019 Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Выставка фотоальбомов «Военные будни моего папы» Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Акция «Добрых дел» Привлечь родителей к ремонту 

мебели в группе, ремонту деревянных лопаток для 

улицы 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПДД Памятка «Памятка по безопасности на дороге и 

в гололед» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ОБЖ «Безопасность детей – наше общее дело». Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

М
а
р

т
  

Праздничное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню. 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

музыкальный 

руководитель 

Сухарева И.А. 

 

Фотовыставка «Моя милая мама!» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 
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«Слагаемое здоровья»: «Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

«Секреты воспитания»: «Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Индивидуальные беседы по развитию мелкой 

моторики ребенка. 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

в 

течении 

месяца 

Акция «Добрых дел» «Кулинарная книга любимых 

рецептов обаятельных и привлекательных мам». 

Привлечь родителей поделиться своим любимым 

рецептом к женскому празднику и ярко оформить, 

иллюстрируя этот рецепт. 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

ПДД Памятка «Дорога не терпит шалости -наказывает 

без жалости!» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А 

 

 ОБЖ Памятка «Гололед и гололедица являются 

причинами чрезвычайных ситуаций» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Спортивное мероприятие «Баня, баня, банюшка» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: «Детский фитнес дома» Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

«Секреты воспитания»: «О пользе мультфильмов». Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Индивидуальные беседы: о подготовке к спортивному 

празднику 

Воспитатели 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

Информационный стенд Папка-передвижка "Скоро в 

школу" 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Акция «Добрых дел» Привлечь родителей к участию в 

смотре-конкурсу «Огород на окне» 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПДД «Памятка дорожного движения» STOP 

Памятка родителям 

Воспитатель. 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ОБЖ Памятка «Опасности весеннего льда» Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

ПБ Рекомендации о посещении детей праздничного 

мероприятия ко «Дню пожарного» на центральной 

площади г. Сыктывкара 

Воспитатели 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 
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М
а
й

 

Родительское собрание «До свидания, детский сад!». Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

 

 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» Воспитатель 

Коновалова А.А. 

Шулепова Н.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Сухарева И.А. 

 

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

в 

течении 

месяца 

Спортивное мероприятие: Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.  

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

«Слагаемое здоровья»: «Внимание!!! Энцефалитный 

клещ», «Первая помощь при солнечном ударе». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

 

«Секреты воспитания»: «Речевые игры по дороге в 

детский сад». 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

 

Индивидуальные беседы: о подготовке к участию в 

легкоатлетической эстафете, о подготовке к 

выпускному вечеру 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

В 

течении 

месяца 

Оформление стенда "Будем помнить подвиги ваши" Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

Акция «Добрых дел» Привлечь родителей к подготовке 

прогулочной площадки к весенне-летнему периоду 

(песок, оформление веранды, ремонт и покраска 

построек) 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

В 

течении 

месяца 

ПДД «Требования и правила дорожного движения на 

велосипеде» 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 

 

 

ПБ Буклет для родителей "Правила пожарной 

безопасности" 

Воспитатель 

Шулепова Н.Н. 

Коновалова А.А. 
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Приложение 2 

3.1.Режим дня на холодный  период 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Время проведения 

Утренний приём, взаимодействие с родителями  

Игры, самостоятельная деятельность 

7.00 – 7.50 

7.50 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры детей и 

подготовка к ООД 

8.50 – 9.00 

Организация образовательной  деятельности 9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Физическая культура на улице ( по вторникам) 

10.45 – 12.20 

11.30-12.00 

Возвращение с прогулки 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 

Подъём, закаливание, подготовка к ООД 15.00 - 15.15 

Организация образовательной деятельности 15.15 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 - 15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к полднику, полдник с включением блюд ужина 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, кружковая работа, уход детей 

домой 

18.00 - 19.00 
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Режим дня на тёплый  период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Время проведения 

Утренний приём детей на площадке, осмотр,  взаимодействие с 

родителями, 

игры, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры детей и 

подготовка к ООД 

8.50 – 9.00 

Организация образовательной  деятельности 9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Физическая культура на улице ( по вторникам) 

10.45 – 12.20 

11.30-12.00 

Возвращение с прогулки 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 

Подъём, закаливание 15.00 - 15.15 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Чтение 

художественной литературы. Игры на свежем воздухе 

15.15 – 16.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к полднику, полдник с 

включением блюд ужина 

16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Организация 

образовательной деятельности на свежем воздухе. Игры, 

самостоятельная деятельность. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой 

16.45 – 19.00 
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3.2. План культурно-досуговой деятельности (праздники и развлечения) 
 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

сентябрь Развлечение «День знаний» 

День здоровья - Кросс нации 2019 

(городское мероприятие) 

воспитатели 

октябрь Осенний праздник «Осень Несмеяна» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

ноябрь Развлечение «День матери» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

декабрь Праздник «Новый год» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

январь Конкурс чтецов «Зимушка зима» 

«Рождественские посиделки» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

февраль Праздник 23 февраля 

День здоровья -  Лыжня России 2019 

(городское мероприятие) 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

март  Праздник 8 марта Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

апрель Спортивное развлечение «Баня, баня, 

банюшка» 

Воспитатели 

май Спортивное мероприятие: квест-

игра посвященная Дню Победы. 

 

Праздничные мероприятия: 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы (городское 

мероприятие). 

 

Выпускной бал 

 

Воспитатели 

музыкальный руководитель, 

родители 

 


