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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа средней 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 4-5 

лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает 

учреждение. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273   ФЗ;                                                                                                                       

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;                                                                                                                                             

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образовании»;                                                                   

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;                                                                

-Устав  МАДОУ «Детский  сад № 66» 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 
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деятельности взрослого и детей в режимных моментах, а так же 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: 

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 
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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. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:                              

- 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; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей;                                                                                                    

- уважение личности ребенка;                                                                             
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- 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.):  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);                                

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);                                                                    

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип  учета этнокультурной ситуации развития детей в средней 

группе 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  средней группы 

Среднюю группу посещают 29 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Из них 12 

мальчиков и 17 девочек. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 
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основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут 

включать 5 - 6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и 

произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и трудной 

для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется 

повышенная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

совершенствованием восприятия; развитием образного мышления и 

воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

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 
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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  интересы и  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; 

- 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. 
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- 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 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 (Приложение 2.2 к 

Содержательному разделу Программы). 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 20 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). Во второй 

половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения. 
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических 

условиях 1 час организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

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 средней 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 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  1 неделя  

«До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник 

1. Музыка 
По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
«Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдешь» [1], стр. 27 

Уточнить знания детей о детском 

саде. Расширить знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Рассказ, беседа,физминутка. 

РК: закрепить с 

детьми  название детского 

сада, который они посещают. 

вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 
«Красивые флажки» [3], стр.25 

Учить детей работать с 

ножницами: правильно держать их, 

резать полоску на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять 

приемы аккуратного заклеивания. 

Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. 

Рассмотрение флажков, показ, 

физминутка. 

Среда 

1.Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №3 [8], стр.29 

Обучение рассказыванию: «Наша 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

Сюрпризный момент, 

рассматривание неваляшки, 

рассказ, физминутка. 
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неваляшка»  минимальной помощи педагога. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 сентябрь [7], стр.12 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, закрепить умение 

сравнивать два предмета по 

величине, упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Игровая ситуация 

«Путешествие в лес», беседа, 

игровое упражнение «Найди 

пару», игра «Что где 

находится». 

2. Физическая культура – улица   

Пятница 

1. Рисование 

Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» [3], стр.23 

Учить детей доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

промывать ее в воде.  

Беседа, чтение стихотворения 

о лете, рассмотрение работ, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

2-3 неделя 

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Что нам осень принесла?»[2],  стр.28 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представление о 

пользе природных витаминов. 

Сюрпризный момент, 

отгадывание загадок, беседа, 

игра «Собери урожай», 

«Узнай на вкус». 

РК: закрепить знания детей об 

осенних явлениях природы, о 

признаках наступившей осени 

в городе. 

Вторник 

1. Физическая культура   
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2. Лепка 

«Огурец и свекла» [3], стр. 26 

Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы. 

Учить передавать особенности 

каждого предмета. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

Рассмотрение огурца и 

свеклы, показ. 

Среда 

1.Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №4 [8], стр.34 

Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагога). 

Чтение стихотворений, 

сюрпризный момент, 

составление рассказа, 

физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 сентябрь [7], стр.13 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар, закреплять 

умение различать и называть части 

суток. 

Игровая ситуация «В гостях у 

кролика», беседа, игровое 

упражнение «Построим 

домики», игровое 

упражнение«Поможем Винни 

Пуху разложить картинки», 

физминутка. 

2. Физическая культура – улица   

Пятница 

1. Рисование 

«Осенние листья» [5], стр.37 

Подводить детей к умению 

смешивать краски, получая новые 

цвета и оттенки. Побуждать к 

экспериментированию с цветом. 

Загадывание загадки, 

рассмотрение, беседа, показ, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка   
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По плану музработника 

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Петрушка идет трудиться» [1], стр.21 

(вариант 2) 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым, совершенствовать 

координацию и точность 

движений. 

Сюрпризный момент, беседа, 

рассмотрение инвентаря для 

уборки урожая. 

РК: расширить представления 

детей о назначении 

спецтранспорта в осенний 

период при проведении 

сельскохозяйственных работ и 

благоустройстве на улицах 

нашего города.        

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Нарежь полосочки и наклей из них 

какие хочешь предметы» (дерево, 

кормушка и т.д.) 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги, правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

Показ, беседа, физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.28 

ЗКР: звуки с, сь 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в правильном, 

отчетливом произношении звука (в 

словах и фразовой речи). 

Рассказ, артикуляционная 

гимнастика, чтение русской 

народной песенки «Сорока, 

сорока…», отгадывание 

загадки. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 сентябрь [7], стр.14 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

Игровая ситуация «К нам 

приехал цирк», игровые 
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круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

и ширине. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному 

расположению. 

упражнение «Найди отличия», 

«Сравни ленты», 

«Перепрыгнем через 

дощечки».  

2. Физическая культура – улица   

Пятница 

1. Рисование 

«Золотая осень» [3], стр.31 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками. Подводить детей к 

образной передаче явлений. 

Беседа, чтение стихотворений, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

4 неделя 

«Здоровый дух в 

здоровом теле» 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…» [2], стр.30 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах, ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для 

человека и животных. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, физминутка. 

РК: формировать 

представления о растениях 

нашего леса: грибах, ягодах. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Сливы и лимоны»[3], стр.39 

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении 

Рассмотрение, беседа, 

физминутка. 
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в лепке. Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №4 [9], стр.20 

«В гостях у Чиполино» 

Совершенствование умения 

правильно пользоваться 

предлогами в речи. Расширяем 

словарь за счет имен 

существительных (урожай, 

огород), за счет прилагательных. 

Развитие логического мышления. 

Организационный момент, 

беседа, физминутка, 

дидактическая игра «Где 

растет», отгадывание загадок. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 октябрь [7], стр.15 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять 

умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: 

круг, треугольник, квадрат. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте. 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный зоопарк», 

игровое упражнение 

«Неразбериха». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«На яблоне поспели яблочки» [3], стр.25 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности. Учить передавать 

образ фруктового дерева. 

Беседа, показ, физминутка. 
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Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

2. Физическая культура   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5-6 неделя 

«Мой город, моя 

страна» 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Мой город» [1], стр.46 

Виртуальная прогулка 

Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

Чтение стихотворения, 

рассмотрение иллюстраций, 

беседа, игровое задание. 

РК:расширить и углубить 

знания детей о городе, его 

истории, 

достопримечательностях.       

Познакомить с символикой 

родного города. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Большой дом» [3], стр.39 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации 

образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

Беседа, объяснение, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.32 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

Артикуляционная гимнастика, 

чтение стихотворения, 
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ЗКР: звуки з, зь. словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з и зь. 

дидактическая игра «Будь 

внимателен». 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 октябрь [7], стр.17 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно – 

двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные направления. 

Игровая ситуация «Гости из 

леса», игровые упражнения 

«Волшебный мешочек», 

«Поручение». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Дом, в котором ты живешь» [3], стр.77 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызвать у 

детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение 

к ним. 

Беседа, объяснение, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы Познакомить детей с коровой, Сюрпризный момент, рассказ, 
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«В гостях у курочки Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и свиньей) [3], стр.56 

свиньей и козой как домашними 

животными; формировать 

представления о том, чем кормят, 

как за ними ухаживают, что от них 

получают; уточнять представления 

о взрослых и детенышах; развивать 

воображение, умение входить в 

игровую ситуацию, сравнивать. 

рассматривание животных, 

отгадывание загадок, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Домики» [5], стр.40 

Упражнять детей в лепке тонких 

жгутиков. Учить создавать 

изображение налепом, украшать 

рельефом (с помощью стеки). 

Упражнять в навыках лепки. 

Развивать фантазию, воображение, 

творчество. 

Показ, объяснения,  

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №4 [8], стр.30 

Чтение стихотворения И.Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворение об 

осени, приобщая к поэзии. 

Беседа, составление рассказа,  

физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 октябрь [7], стр.18 

Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть число по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

Игровая ситуация «Три 

поросенка», физкультминутка. 
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падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

Рисование по замыслу [5], стр.49 

Учить детей воплощать в рисунках 

свои замыслы. Развивать 

изобразительные навыки. 

Беседа,  физминутка. 

2. Физическая культура   

7-8 неделя Оценка индивидуального развития детей на начало учебного года 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9-10 неделя 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Целевая прогулка «Что такое улица» [1], 

стр.31 

Способствовать формированию 

элементарных представлений об 

улице; закрепить знания о 

названии улицы, где находится 

детский сад. 

Беседа, игра. 

РК: Уточнить представление о 

родном городе, 

автомобильном транспорте, о 

ПДД и поведении на улице. 

Развивать умение видеть 

взаимосвязь между правилами 

уличного движения и 

безопасным поведением 

людей. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Автобус» [4], стр.54 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. Продолжать учить 

Беседа, показать приемы 

вырезывания, физминутка. 
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закруглять углы у прямоугольника 

(кузов автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №3[8], стр.38 

Составление рассказа по картине. Чтение 

стихов об осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картину. Приобщать 

детей к поэзии. 

Беседа, составление рассказа, 

чтение стихотворения, 

физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №4 октябрь [7], стр.19 

Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементами множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «сколько?». 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо 

от их размера. Развивать умение 

определять пространственное 

направление от себя. 

Игровая ситуация «Угостим 

зайчиков морковкой», игровая 

ситуация «Угостим белочек 

орешками», подвижная игра 

«Найди свой домик», 

дидактическая игра «Где 

звенит колокольчик». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

Рисование восковыми мелками 

«Грузовые машины и тракторы» [5], 

Упражнять детей в рисовании 

грузовых машин и тракторов. 

Учить рассматривать 

Беседа, моделирование 

изображения, рассмотрение, 

физминутка. 
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стр.112 схематические изображения и 

моделировать свои изображения. 

Познакомить с изобразительным 

материалом – восковыми мелками. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

Занятие №13 [9], стр.70 

«У кормушки» 

Знакомить детей с зимующими 

птицами. Развиваем мышление, 

расширяем словарь. 

Беседа, отгадывание загадок, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

Лепка по замыслу [5], стр.59 

Учить воплощать в лепке свои 

замыслы. Упражнять в приемах 

лепки, знакомых детям. 

Лепка по замыслу, помощь в 

случае необходимости. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.36 

ЗКР: звук ц 

Упражнять детей в произношении 

звука ц (изолированного, в слогах, 

в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц. 

Беседа, отгадывание загадки, 

дидактическая игра «Будь 

внимателен». 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 ноябрь [7], стр.21 

Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

Игровая ситуация «В гостях у 

Буратино», игровые 

упражнения «Разложи 

бантики по образцу», «Найди 

пару», «Скажи наоборот». 
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счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы. 

Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом.  

2. Физическая культура   

Пятница 

1. Рисование 

«Моя улица» (фломастеры, карандаши, 

цветные мелки) [5], стр.121 

Учить придумывать и рисовать 

сюжетную композицию. Учить 

размещать изображение на листе в 

соответствии с содержанием 

действия. Развивать творческие 

способности. 

Чтение стихотворения, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

11-12 неделя 

«Я и моя семья» 
Понедельник 

1. Музыка  

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Моя семья»[1], стр.19 

Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать 

чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Беседа, дидактическая игра – 

рассуждение, рассказывание 

семейных историй, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Мама с коляской гуляет под березкой» 

[5], стр.126  

Учить вырезать по контуру. 

Упражнять в навыках аппликации. 

Развивать творческое воображение. 

Беседа, объяснение, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка   
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По плану музработника 

2. Развитие речи 

Занятие №3 [8], стр.33 

Заучивание русской народной песенки 

«Тень – тень - потетень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Беседа, драматизация. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 ноябрь [7], стр.23 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 

и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей. 

Игровая ситуация «Мальвина 

учит считать Буратино», 

игровое упражнение 

«Поможем Буратино склеить 

посуду». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Платье для мамы» [5], стр.110 

Учить рисовать разные фасоны 

платьев. Развивать эстетический 

вкус. Упражнять в закрашивании 

изображения карандашами, в 

рисовании по закрашенному фону 

фломастерами (горошины, 

цветочки, листочки и т.д.).  

Беседа, чтение рассказа, уроки 

по воспитанию эстетического 

вкуса. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«В гостях у курочки рябы» [3], стр.56 

Познакомить детей с коровой, 

свиньей и козой, как домашними 

животными; формировать 

Беседа, сюрпризный момент, 

отгадывание загадок, 

физминутка. 
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представления о том, чем 

животных кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; 

уточнять представления о 

взрослых животных и детенышах; 

развивать воображение, умение 

входить в игровую ситуацию, 

сравнивать. 

Вторник 

1. Физическая культура   

3. Лепка 

«Слепи какую хочешь игрушку вподарок 

другу (братишке, сестренке)»[4], стр.37 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

детей использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Беседа, физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №3 [8], стр.55 

Составление рассказов по картинке «На 

полянке» 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название 

картине. 

Беседа, рассматривание 

картины, составление 

рассказа, физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 ноябрь [7], стр.24 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Упражнять в 

умении различать и называть 

Игровая ситуация «Давайте 

поиграем», игровые 

упражнения «Сосчитаем 

колечки у пирамидки», 

«Угадай, что изменилось», 

«Сложи карандаши в 

коробки», подвижные игры 
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знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

«Найди свой гараж», 

«Карусели». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

Декоративное рисование «Украшение 

фартука» [4], стр.34 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

Рассмотрение фартуков, 

беседа. 

2. Физическая культура   

13-14 неделя 

«Зима. Животные и 

растения Севера, 

Республики Коми» 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Животные Севера» (конспект 

прилагается) 

Формировать у детей 

представление о животных Севера 

(северный олень, белый медведь, 

морж), их внешнем виде, образе 

жизни и повадках.Развивать 

познавательный интерес к жизни 

животных севера. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Зайчики на поляне», [5], стр.115 

Учить детей работать по схеме. 

Упражнять в умении разрезать 

фигуры на части, отрезать от 

полосок квадраты, прямоугольники 

и вырезать из них предметы для 

создания сюжетной композиции. 

Отгадывание загадки, 

объяснение. 

Среда 
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1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №16 [9], стр.92 

«В мире животных» 

Совершенствовать умение 

правильно использовать предлоги 

в речи. Расширяем словарь за счет 

имен существительных, 

прилагательных. Учим 

употреблять в речи имена 

существительные в винительном 

падеже, образовывать 

множественное число 

существительных. 

Игровая ситуация 

«Телевизор», отгадывание 

загадок, дидактическая игра 

«Один - много», «Кто где?», 

«Описываем животное». 

Физминутка «Звериный 

хоровод». 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №4 ноябрь [7], стр.25 

Познакомить с образованием числа 

5, учить считать в пределах5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. Упражнять 

в различении геометрических 

фигур. 

Чтение потешки, игровые 

упражнения «Покорми 

цыплят», «Когда это бывает», 

«Не ошибись». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Зимний лес» [5], стр.71 

Учить передавать в рисунке 

красоту природы. Развивать 

изобразительные навыки, 

фантазию, воображение и 

творчество. 

Чтение стихотворения, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

Д
Е

К

А
Б

Р

Ь
 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 
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2. Ознакомление с миром природы 

«Дикие животные Коми Республики» 

(конспект прилагается) 

Расширять и уточнять знания детей 

о жизни животных Коми 

Республики, их внешнем виде и 

образе жизни; воспитывать у детей 

любовь и бережное отношение к 

родному лесу и диким животным. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, физминутка. 

РК:  расширять и уточнять 

знания детей о жизни 

животных Коми Республики. 

Вторник 

1. Физическая культура   

4. Лепка 

«Вылепи какое хочешь животное» [4], 

стр.53 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение рассказывать 

о созданном образе. 

Рассмотрение, беседа, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №1 [8], стр.43 

Пересказ русской народной сказки 

«Лисичка – сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк», помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Беседа, драматизация. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 декабрь [7], стр.28 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к 

гномикам», дидактическая 

игра «Спрячь игрушки». 
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ширине). Совершенствовать 

умение определять 

пространственное направление от 

себя. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Зверюшки играют» [5], стр.47 

Учить детей изображать животных 

в разных позах, передавать 

соотношение частей предметов по 

величине. Учить создавать сюжет, 

выстраивать композицию 

(располагать предметы по всему 

листу). 

Рассмотрение, беседа, показ, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

15-16неделя 

«Новый год» 
Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Занятие №12 [9], стр.64 

«Скоро праздник – Новый год» 

Знакомим с праздником – Новым 

годом, развитие логического 

мышления, расширяем словарь. 

Беседа, рассмотрение 

картины, физминутка. 

РК: рассмотреть, как украшен 

наш город к празднику. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Бусы на елку» [4], стр.49 

Закреплять знания детей о круглой 

и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Рассмотрение, объяснение, 

показ, физминутка. 
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Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №4 [8], стр.46 

ЗКР: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

Артикуляционная гимнастика, 

игра «Будь внимателен», 

чтение стихотворения. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 декабрь [7], стр. 

29Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. Продолжить учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине, 

ширине). Упражнять в различении 

и назывании знакомых 

геометрических фигур  (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Игровая встреча Умников и 

Умниц, игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Елочка» [5], стр.69 

Учить рисовать елку с пушистыми 

ветками. Упражнять в умении 

регулировать толщину 

изображаемых линий приемом 

нажима кисти. Развивать 

изобразительные навыки и 

творчество. 

Рассмотрение, чтение 

стихотворения, физминутка. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 
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2. Ознакомление с миром природы 

«Путешествие по зимнему лесу» [3], 

стр.99 

Продолжать знакомить детей с 

лесом; формировать представления 

о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на их 

образ жизни и состояние 

оказывают влияние условия, в 

которых они находятся. 

Сюрпризный момент, беседа, 

физминутка. 

РК: формировать 

представление о жизни 

лесных растений и животных  

республики Коми. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Девочка в длинной шубке»[4], стр.55 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, 

плотно прижимая их друг другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Рассмотрение, беседа, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №1 [8], стр.48 

Пересказ русской народной сказки 

«Зимовье» 

Познакомить с русской народной 

сказкой, учить пересказывать 

сказку. 

Беседа, пересказ. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 декабрь [7], стр.31 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

Игра «Чудесный мешочек», 

игровое упражнение «Поставь 

так же», дидактическая игра 

«Найди себе пару». 
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счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Снегурочка»  [4], стр.47 

Учить изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч), рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску 

на другую по высыхании. 

Рассмотрение, объяснение, 

напоминание, физминутка. 

2. Физическая культура   

17 неделя Зимние каникулы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

18 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Зимние забавы» (конспект прилагается) 

Расширить представления детей 

о зимних забавах (катание на 

санках, на лыжах, коньках, умение 

слепить и украсить снеговика; игра 

в хоккей); уточнить знания детей о 

зиме, зимних месяца. 

Беседа, сюрпризный момент, 

рассмотрение картины, 

составление рассказа, 

физминутка. 

РК: Познакомить детей с 

местами для зимних 

развлечений в нашем городе 

(ледяной городок, каток и т.д). 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

Коллективная аппликация «Снеговики» 

[5], стр.62 

Учить способу обрывания бумаги и 

выщипывания кусочков. 

Упражнять в разрезании крупных 

Показ, объяснение, 

физминутка. 
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квадратов по диагонали на глаз. 

Содействовать коллективному 

творчеству при создании образов. 

Учить договариваться при 

составлении композиции. 

Упражнять в навыках аппликации. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №11 [9], стр.58 

«Весело зимой» 

Развитие фонематического слуха: 

выделение первого звука в слове. 

Учим образовывать форму имен 

существительных множественного 

числа родительного падежа, 

расширяем словарь. 

Беседа, рассмотрение 

картины, физминутка, игра 

«Зимние забавы». 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №4 декабрь [7], стр.32 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять 

представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Игровые упражнения 

«Разложи картинки», 

«Разложи фигуры по 

коробкам», «Покупаем 

игрушки для мишки», 

подвижная игра «День - ночь». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

Коллективное рисование «Я люблю 

гулять с друзьями в снегопад» [5], стр.78 

Продолжать учить детей рисовать 

человека в движении. Учить 

договариваться при составлении 

композиции. 

Рассмотрение картины, 

беседа. 

2. Физическая культура   
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19-20 неделя 

Зима. Зимние виды 

спорта. 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Зимние виды спорта» (конспект 

прилагается) 

 

Обогатить и систематизировать 

знания детей о зимних видах 

спорта, развивать логическое 

мышление; развивать речь 

дошкольников; формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни. 

Беседа, отгадывание загадок, 

физминутка, рассмотрение 

иллюстраций. 

РК: познакомить со 

спортсменами республики 

Коми. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

Лепка по замыслу [4], стр.58 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. 

Помощь советом, показом на 

отдельном комочке 

пластилина некоторых 

приемов, физминутка. 

Среда 

1.Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №3 [8], стр.45 

Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации Обучать умению 

придумывать название картине. 

Беседа, составление рассказа, 

физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1, январь, [7], стр.33 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. Познакомить 

со значением слов далеко – близко. 

Рассмотрение сюжетной 

картинки, беседа, игровые 

упражнения «Далеко - 

близко», «Собираем 
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Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета 

из его частей. 

картинку». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

Рисование красками, фломастерами 

«Зимние игры» [5], стр.80 

Учить создавать сюжетную 

композицию, целесообразно 

размещая изображение на 

поверхности листа, передавать в 

рисунках несложные движения 

людей и животных, соблюдать 

относительные пропорции. 

,развивать изобразительные и 

творческие способности. 

Чтение стихотворения, беседа, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2.  Ознакомление с миром природы 

«Стайка снегирей на ветках рябины»[2], 

стр.48 

Расширять представление детей о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные особенности 

снегиря. Способствовать 

формированию желания наблюдать 

за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

Беседа, чтение стих-я, 

рассмотрение зимней 

панорамы, рассказ, показ 

иллюстраций или 

видеоматериалов, физминутка, 

рисование. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Рисование 

По замыслу по теме недели 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка, 

доводить замысел до конца. 

Беседа, физминутка. 

Среда 
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1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №3, [8], стр.50 

Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза» 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины. 

Беседа, описание картины, 

физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2, январь, [7],  стр.34 

Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов 

далеко – близко. Учить сравнивать 

три предмета по величине, 

раскладывать их убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результат сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

Игровая ситуация «Играем с 

матрешками», игровые 

упражнения «Матрешки 

гуляют», «Угадай, что 

изменилось», «Матрешки 

слушают музыку». 

2.Физическая культура (улица)   

Пятница 

1.Рисование 
«Наша любимая подвижная игра»[4], стр. 

 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Развивать 

чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 

Беседа, физминутка. 

2. Физическая культура   

21-22 неделя Понедельник 
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Предметный мир 

(посуда, одежда, 

обувь, мебель, 

игрушки). 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Расскажи о любимых предметах» [1], 

стр.18 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

способствовать формированию 

умений описывать предмет, 

называя его название, детали, 

функции, материал. 

Сюрпризный момент, рассказ, 

описание по алгоритму. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«В магазин привезли красивые 

пирамидки» [4], стр.52 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Напоминание. 

Среда 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №9, [9], стр.46 

«Веселое чаепитие» 

Даем представление о посуде – 

название, назначение, вводим в 

словарь обобщающие понятия 

(кухонная, столовая, чайная 

посуда), из каких частей, деталей, 

материалов, из которых 

изготовлена посуда. 

Беседа, физминутка «Моем 

посуду», дидактические игры 

«Веселое чаепитие», «Мы на 

стол поставим». 

Четверг 

1. ФЭМП Упражнять в счете звуков в Игровое упражнение «Строим 
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Занятие №3 январь, [7], стр.35 пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результат сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

дорожки», дидактическая игра 

«Чудесный мешочек», 

подвижная игра «Найди свой 

гараж». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1.Рисование 

Декоративное рисование. «Украсим 

кукле платьице»[4], стр68 

Учить составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Учить самостоятельно создавать 

узор. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Рассмотрение, объяснение. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Знакомимся с деревянными 

игрушками» [3], стр.134 

Познакомить детей с предметами, 

изготовленными из дерева, 

разнообразными деревянными 

игрушками; воспитывать бережное 

отношение к игрушке, интерес к ее 

изготовлению. 

Беседа, сюрпризный момент, 

чтение стихотворения, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   
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2.Лепка 

«Чайный сервиз», [5], стр.43 

Упражнять детей в лепке округлых 

форм, тонких жгутиков, в 

сплющивании, защипывании, 

сглаживании поверхности, умении 

украшать предмет налепом и 

рельефом. 

Чтение стихотворения, 

рассмотрение, напоминание 

приемов лепки. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №7 [9], стр.35 

«Поможем Маше - растеряше» 

Учим образовывать форму 

родительного падежа 

множественного числа от имен 

существительных, глаголы 

повелительного наклонения, 

расширяем словарь, 

совершенствуем умение правильно 

использовать предлоги. 

Сюрпризный момент, беседа, 

дидактические упражнения 

«Все отыщем, все найдем», 

«Одеваем Машу», «Разложи 

вещи по местам», физминутка. 

РК: познакомить с коми 

костюмом. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №4, январь [7], стр.36 

Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо). 

Игровые упражнения «Когда 

это бывает», «Отгадай, 

сколько». Физкультминутка 

«Зарядка», работа в тетрадях. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Нарисуй какую хочешь игрушку» [4], 

стр.56 

Развивать умение детей 

задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Развивать 

Беседа, рассматривание 

игрушек, физминутка. 
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творческие способности, 

воображение, умение рассказывать 

о созданном изображении. 

2. Физическая культура   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

23-24 неделя 

День защитников 

Отечества. 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Наша Армия» [1], стр.37 

Дать детям представление о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, составление 

макета, слушание рассказа 

«Шапка не велит», 

физминутка. 

РК: наглядный показ 

иллюстраций о воинской 

части города. 

 

 

Вторник 

1. Физическая культура   

2.Аппликация 

«Летящие самолеты» (коллективная 

композиция)[4], стр.60 

Учить правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной части в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закрепить знание формы — 

прямоугольник, учить плавно 

срезать его углы. 

Рассмотрение, беседа, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №20 [9], стр.119 

Расширение словаря, введение 

существительных обозначающих 

Чтение стихотворения, 

сюрпризный момент, 
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«Письмо в сказочную страну» профессии, глаголов, 

характеризующих трудовые 

действия. Учим отвечать на 

вопросы полными ответами, 

согласовывать имена 

прилагательные с 

существительными. 

отгадывание загадок, 

физминутка «Полетит, 

поедет,поплывет», беседа. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 февраль, [7], стр.37 

Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь п пределах 5. 

Закрепить представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результат сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Отгадывание загадки, беседа, 

игровая ситуация «Спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам», игровые 

упражнения «Покажи столько 

же», «Наш день». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Корабли в море», [5], стр.90 

Знакомство с картинами 

И.Айвазовского «Черное море» и 

А.Рылова «В голубом просторе».  

Рассмотрение картин, 

обсуждение, сравнение, 

чтение стихотворения, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Кому нужна вода?» [3], стр.93 

Уточнить представления детей о 

том, что вода очень важна для всех 

живых существ. 

Беседа, отгадывание загадок, 

физминутка. 

РК: познакомить с названиями 
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рек республики Коми. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Солдат» [5], стр.90 

Учить лепить фигуру человека, 

передавая ее пропорции. 

Упражнять в знакомых приемах 

лепки. 

Чтение стихотворения, 

рассмотрение иллюстрации, 

беседа, объяснение, показ, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.49 

ЗКР: звук ж 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

ж. 

Артикуляционная гимнастика, 

беседа, чтение стихотворения, 

отгадывание загадок. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 февраль, [7], стр.39 

Учить считать в пределах 5. 

Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4 – 5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Игровая ситуация «Делаем 

зарядку», игровые упражнения 

«Сделаем столько же», 

«Ворота для мячей», «Разложи 

ленты». Физкультминутка 

«Вырастаем большими», игра 

«Поручение». 
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2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Украсим полоску флажками» [4], стр58 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок. 

Развивать эстетические чувства, 

чувство ритма, композиции. 

Рассмотрение образцов, показ 

приема закрашивания, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

25-26 неделя 

Мамин день – 8 

марта. 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Любимая мамочка» (конспект 

прилагается) 

Привлечь внимание детей к 

празднику «8 Марта», воспитывать 

уважительное, бережное и 

чуткоеотношение к мамам, 

бабушкам,  

углубить знания детей о роли мамы 

и бабушки в их 

жизни;формировать у детей 

представление о профессии мамы; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых и 

желание оказывать посильную 

помощь. 

Беседа, чтение стихотворения, 

сюрпризный момент, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2.Аппликация 

«Вырезывание и наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и бабушке»[4], 

стр.63 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем 

закругления), составлять из них 

Беседа, напоминание, 

физминутка. 
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красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №23 [9], стр.134 

«Весна идет – весне дорогу» 

Учим отвечать на вопросы 

полными ответами, образовывать 

имена существительные с 

помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов. 

Совершенствуем умения 

правильно использовать предлоги 

в речи. Расширяем словарь. 

Отгадывание загадок, беседа, 

физминутка, словесная игра 

«Назови ласково», 

упражнение на развитие 

дыхания «Подснежники», 

составление рассказа. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 февраль, [7], стр.40 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть и 

различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Письмо из 

Простоквашино», игровое 

упражнение «Сделаем столько 

же», подвижная игра «Найди 

свой домик», дидактическая 

игра «Когда это бывает». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Расцвели красивые цветы» [4], стр.64 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

Рассмотрение открыток, 

беседа, показ, уточнение, 

физминутка. 
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работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства, 

чувство ритма, представления о 

красоте. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

Занятие №27 «Сад на подоконнике» [9], 

стр.160 

Продолжать знакомить детей с 

комнатными растениями, 

формировать представления о их 

жизни. 

Беседа, физминутка, словесная 

игра. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

Лепка рельефная 

«Цветы - сердечки» [6], стр.104 

Учить детей лепить рельефные 

картины в подарок близким людям 

– мамам и бабушкам. Учить лепить 

сердечки разными способами. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Чтение стихотворения, показ, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №21 [9], стр.125 

«Мамин день» 

Введение в словарь 

существительных, обозначающих 

профессии, глаголов, 

характеризующих трудовые 

действия. Учим отвечать на 

вопросы полным ответом, 

составлять рассказ о своей маме. 

Беседа, словесные игры 

«Самые лучшие слова», 

«Мамин праздник», «Мамина 

профессия», физминутка 

«Маме помогаем». 

Четверг 
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1. ФЭМП 

Занятие №4 февраль, [7], стр.42 

Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять 

умение составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

Игровая ситуация «Степашка 

убирает игрушки», игровые 

упражнения «Найди столько 

же», «Собери картинку». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Портрет мамы», [5], стр.106 

Упражнять в изображении 

человека. Побуждать передавать в 

рисунке внешнее портретное 

сходство, настроение человека. 

Напоминание, помощь, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

М
А

Р
Т

 

27 неделя 

Игрушки. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«Знакомство с народными игрушками» 

(конспект прилагается) 

Формировать представление о 

народных игрушках, приобщать к 

традициям русского народа, 

развивать внимание, речь, 

расширять словарный запас, 

продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Беседа, рассмотрение 

игрушек, физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

По образу филимоновской игрушки 

«Барашек» [4], стр.74 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. 

Беседа, рассматривание. 
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Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек.  

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №8 [9], стр.40 

«Новоселье у матрешки» 

Даем представление о частях, из 

которых состоит мебель, 

расширяем словарный запас, учим 

образовывать множественное 

число имен существительных, 

совершенствуем умение правильно 

использовать предлоги. 

Беседа, сюрпризный момент, 

словесная игра «Из чего 

сделана мебель», игра с 

мячом, физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 март, [7], стр.43 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 

5). Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Игровая ситуация «Правильно 

пойдешь – секрет найдешь». 

Физкультминутка. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1.Рисование 
Декоративное рисование. «Украшение 

платочка» (по мотивам дымковской 

росписи)[4], стр.57 

Знакомить с росписью дымковской 

игрушки (барышень), учить 

выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно, 

Рассмотрение, беседа, 

физминутка. 
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слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными) покрывать лист, 

в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки. 

2. Физическая культура   

28-29 неделя  

Весна. 
Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Посадка лука» [2], стр.54 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста 

и развития растения. Дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах. 

Способствовать формированию 

трудовых умений и навыков. 

Сюрпризный момент, 

отгадывание загадки, беседа, 

физкультминутка, посадка 

лука. 

РК: расширять представления 

детей о работах, проводимых 

в весенний период в садах и 

огородах (на дачах). 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки» (коллективная 

композиция)[4], стр.61 

Учить передавать простую позу: 

наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою 

работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. 

Рассмотрение, беседа, 

напоминание, физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №15[9], стр.85 

«Волшебное перышко» 

Знакомим с понятием «звери» и 

«птицы». Расширяем словарь за 

счет имен существительных и 

глаголов, активизируем  речи 

Беседа, дыхательное 

упражнение, рассмотрение 

картины, отгадывание загадок, 

физминутка. 
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предлоги. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 март, [7], стр.44 

Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Игровые упражнения 

«Накроем стол для чаепития», 

«Постройте ребят по росту». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1.Рисование 

«Нарисуй картинку про весну»[4], стр.81 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании красками: 

хорошо промывать кисть, осушать 

ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности. 

Беседа, чтение стих-я о весне, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Занятие №28 «Птицы прилетели» [9], 

Даем представление о перелетных 

птицах, знакомим с их внешним 

видом, образом жизни, расширяем 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, отгадывание 

загадок, физминутка. 
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стр.166 словарь,  РК: обогащать представления 

о первоцветах в РК.Развивать 

умение устанавливать 

взаимосвязи в природе. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Кораблики», [5], стр.84 

Учить разрезать прямоугольники 

по диагонали на глаз, срезать 

прямые углы. Упражнять в умении 

совместно создавать несложный 

сюжет, объединяя в аппликации 

несколько предметов, 

целесообразно размещая их на 

листе бумаги. 

Чтение стихотворения, 

объяснение, показ. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.53 

ЗКР: звук ч 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, 

в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Беседа, артикуляционная 

гимнастика, чтение 

стихотворения, игра «Будь 

внимателен». 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 март, [7], стр.45 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4 

– 5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, 

Игровые ситуации «Посадим 

цветочки вдоль дорожки», 

«Посадим елочки в ряд», 

игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины». 
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самый низкий, выше. Упражнять в 

умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Я люблю гулять под зонтиком, когда 

дождик моросит» [5], стр.116 

Формировать умение рисовать 

фигуру человека. Упражнять в 

умении создавать композицию из 

предметов. Развивать 

изобразительное творчество. 

Чтение заклички, беседа, 

физминутка. 

2. Физическая культура   

30 неделя 

7 апреля – День 

здоровья. 

Понедельник 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Советы Айболита. День Земли»[3], 

стр.124, 137 

Расширять представления о 

ценности здоровья. Приобщать 

детей к праздничной культуре. 

Беседа, чтение стихотворения, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Помидоры и огурцы в банке» [5], стр.97 

Учить вырезать круглые и 

овальные формы. Подводить к 

пониманию эффекта 

заслоняемости при изображении. 

Беседа, показ, объяснение, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №5 [9], стр.24 

«В гостях у вишенки» 

Расширяем словарь за счет имен 

существительных, учим 

образовывать множественное 

число имен существительных, 

слова по аналогии, составлять 

Беседа, отгадывание загадок, 

физминутка, составление 

рассказа. 
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рассказ по плану. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №4 март, [7], стр.46 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять 

в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Игровые упражнения 

«Разложи предметы по 

форме», «Поручение». 

Игровая ситуация «Прилетели 

бабочки». Физкультминутка 

«Бабочки летают». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Красивые носовые платочки» [6], 

стр.110 

Учить рисовать узоры на 

платочках круглой и квадратной 

формы. Развивать чувство цвета и 

ритма. 

Рассматривание, пояснение, 

помощь, физминутка. 

2. Физическая культура   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

31 неделя 

Весна. 12 апреля – 

День 

Космонавтики. 

Понедельник 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«День Космонавтики» (конспект 

прилагается) 

Познакомить детей с днем 

космонавтики.Приобщение детей к 

мероприятиям, имеющим 

государственное значение. 

Познакомить с названиями планет 

солнечной системы.Развитие 

связной речи. Воспитывать 

доброту, чувство любви к людям, а 

также уважение к старшим. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   
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2. Аппликация 

«Ракеты и кометы» [6], стр.126 

Учить создавать аппликативные 

картины на космическую тему. 

Освоение рационального способа 

деления квадрата на три 

треугольника. Совершенствование 

обрывной техники. 

Чтение стихотворения, 

рассматривание, уточнение, 

пояснение, физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.60 

ЗКР: звуки щ - ч 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч. 

Артикуляционная гимнастика, 

игра «Будь внимателен», 

чтение стихотворения. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №1 апрель [7], стр.48 

Показать независимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Игровая ситуация «Строим 

игровую площадку». Игровое 

упражнение «Прыгаем близко, 

прыгаем далеко». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Космонавты» [5], стр.75 

Учить создавать сюжетную 

композицию, целесообразно 

размещая изображения на листе. 

Учить правильно передавать 

расположение частей предметов, 

соотносить объекты по величине. 

Побуждать передавать в 

изображении человека несложное 

движение.  

Чтение стихотворения, 

помощь при необходимости 

советом, физминутка. 
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2. Физическая культура   

32-33 неделя Оценка индивидуального развития детей по итогам года 

34-35 неделя 

День Победы. 
Понедельник 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Весна в лесу» [3], стр.141 

Расширение представлений о лесе, 

жизни его обитателей весной. 

Сюрпризный момент, беседа, 

воображаемая игровая 

ситуация «Прогулки в лес». 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Самолеты, вертолеты» [5], стр.122 

Дать детям представление о 

летательной технике (самолеты, 

вертолеты), о ее функциональном 

назначении и строении. Упражнять 

в лепке, используя знакомые 

приемы 

Загадывание загадки, беседа, 

рассмотрение игрушечных 

самолетов. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №1[8], стр.68, занятие №4, 

стр.39 

День Победы 

Составление рассказа об игрушке 

(военная машина, танк, солдатик и т.д.). 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

Беседа, составление рассказа, 

чтение стихотворения. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №2 апрель [7], стр.49 

Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать 

Игровая ситуация «Поездка на 

праздник сказок». Игра 

«Найди себе пару». 
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на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т.д. Совершенствовать 

умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результат сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Самолеты летят сквозь облака» [4], 

стр.80 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. 

Рассмотрение, объяснение. 

2. Физическая культура   

М
А

Й
 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

«9 мая – день Победы» (конспект 

прилагается) 

 Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы; 

расширять кругозор детей и 

способность сопереживать другим 

людям; побуждать уважительно, 

относиться к подвигу наших 

солдат. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, физминутка, 

чтение стихотворения, 

слушание музыки. 

РК: 

способствоватьвоспитанию 

нравственно-патриотических 

чувств к малой родине, 
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ветеранам войны.Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности ко всем 

ветеранам нашего города. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Солдаты идут» [5], стр.91 

Продолжать учить создавать в 

аппликации образ человека. 

Формировать навыки работы с 

бумагой. 

Чтение стихотворения, показ, 

объяснение. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи 

Занятие №2 [8], стр.63 

ЗКР: звуки л, ль 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками 

л, ль. 

Артикуляционная гимнастика, 

чтение стихотворения, беседа. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №3 апрель [7], стр.50 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету 

форме, величине. 

Игровые упражнения «Письмо 

от волшебника», «Продолжи 

ряд», дидактическая игра 

«Найди фигуру». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 
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1. Рисование 

Рисование фломастерами 

«Салют», [5], стр.95  

Побуждать детей рисовать по 

представлению о запомнившемся 

событии. Развивать художественно 

– творческие способности. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, чтение 

стихотворения, физминутка. 

2. Физическая культура   

36 неделя 

Животные жарких 

стран. 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

«Посещение зоопарка» [3], стр.112 

Формирование представлений о 

диких экзотических животных. 

Игровая ситуация «Посещение 

зоопарка», беседа, 

физминутка. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Животные жарких стран» (конспект 

прилагается) 

Учить детей определять 

содержание своей работы; 

совершенствовать умение 

свободно варьировать разные 

приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, скрепление 

деталей) для создания 

выразительного образа, передавая 

характерную форму и пропорции 

тела и частей.Развивать 

эстетические чувства, умение 

аккуратно работать.Воспитывать 

интерес к познанию природы, 

самостоятельность, интерес к 

лепке, желание довести начатое 

дело до конца. 

Отгадывание загадок, беседа, 

физминутка. 

Среда 

1. Музыка 

 По плану музработника 
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2. Развитие речи 

Занятие №25 [9], стр.148 

«В зоопарке» 

Расширяем словарь, активизируем 

употребление в речи антонимов, 

учим образовывать слова – 

названия детенышей животных. 

Употребление существительных с 

обобщающим значением. Учим 

отвечать на вопросы полным 

ответом. 

Беседа, отгадывание загадок, 

артикуляционная гимнастика, 

физминутка. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Занятие №4 апрель [7], стр.51 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

Игровая ситуация «Весна 

пришла». Игровое упражнение 

«Найди ошибку». 

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«По саванне Африканской ходит 

медленно жираф» (конспект 

Формировать у детей умение 

рисовать жирафа в определенной 

последовательности, передавая 

Загадка, беседа, показ, 

физминутка. 
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прилагается) 

 

характерные особенности его 

внешнего вида: форму, окраску, 

строение. 

Развить умение использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы: 

краски, карандаши, фломастеры 

для большей выразительности и 

более точного воплощения 

замысла. 

Воспитывать интерес к животным, 

желание изобразить их. 

2. Физическая культура   

37-38 неделя 

Здравствуй, 

северное лето! 

Понедельник 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Занятие №30 «В гостях у феи цветов» 

[9], стр.181 

Даем представления о луговых 

цветах. Активизируем 

наблюдательность, расширяем 

словарь. 

Отгадывание загадок, 

сюрпризный момент, 

физминутка, беседа. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Аппликация 

«Береза» [5] стр.123 

Упражнять в разрезании прямой на 

глаз, отрезая узкие полоски, в 

приеме «обрывание» и 

наклеивании полос. Побуждать 

создавать художественный образ 

березы. 

Отгадывание загадки, 

рассматривание картины, 

чтение стихотворения, показ. 

Среда 

1. Музыка 

По плану музработника 

  

2. Развитие речи Учить детей создавать картину и Беседа, составление рассказа. 
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Занятие №3 [8], стр.65 

Обучение рассказыванию: работа с 

картиной – матрицей и раздаточными 

картинками. 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

Четверг 

1. ФЭМП  

Работа по закреплению программного 

материала. 

  

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Ромашки на зеленом лугу» [5], стр.127 

Упражнять в изображении цветов и 

обитателей луга. Формировать 

навыки рисования. Развивать 

творческие способности. 

Отгадывание загадки, чтение 

стихотворения. 

2. Физическая культура   

Понедельник 

1. Музыка 

 По плану музработника 

  

2. Ознакомление с миром природы 

Занятие №31 «Чей дом под листом?» [9], 

стр. 189 

Даем представление о насекомых, 

их внешнем виде, образе жизни, 

пользе и вреде, активизируем 

наблюдательность, расширяем 

словарь. 

Беседа, рассмотрение 

иллюстраций, физминутка, 

отгадывание загадок. 

Вторник 

1. Физическая культура   

2. Лепка 

«Цветик - семицветик» [5], стр.125 

Упражнять в лепке цветка с 

лепестками. Закреплять умение 

называть цвета. Развивать 

глазомер. 

Чтение стихотворения, беседа. 

Среда 

1. Музыка   
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 По плану музработника 

2. Развитие речи 

Занятие №2 

ЗКР: звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

Беседа, артикуляционная 

гимнастика, чтение 

стихотворения. 

Четверг 

1. ФЭМП 

Работа по закреплению программного 

материала. 

  

2. Физическая культура (улица)   

Пятница 

1. Рисование 

«Кудрявые березки» [5], стр.128 

Продолжить учить изображать 

деревья. Научить способу 

рисования листвы. Развивать 

эстетический вкус и 

художественно – творческие 

способности.  

Слушание песни, показ. 

2. Физическая культура   
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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, 

беседы, наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера, проектная 

деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

дежурство, 

продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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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, 
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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 
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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; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде; 
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 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. 

 

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 
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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. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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 средней 

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 
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физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

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) 

Средняя группа 

от 4 до 5 

15-20 минут 

в неделю 

ОО « Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
0,5/7,5 

Ознакомление с миром природы 0,5/7,5 

ФЭМП 1/15 

ОО « Речевое развитие»  

Развитие речи 1/15 

Обучение грамоте - 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 2/40 

Рисование 1/15 

Лепка 0,5/7,5 

Аппликация 0,5/7,5 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 3/60 

Итого: 

 

 

Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
10/175 

Часы  
2ч.55м. 

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 

10/175 

(2ч.55м.) 

Объем образовательной 

нагрузки в год 
Количество занятий 370 
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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 

средняя группа 
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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!» 

Средняя группа Расширять представление детей 

об осени. Развивать  умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы 

(похолодало –исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д.). вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о  

сельскохозяйственных 

профессиях,  о профессиях 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Выставка детского 

творчества «Осеннее 

настроение» 

 

Развлечение с родителями 

«Осенины» 

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» 

Средняя группа 

 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о род- 

ном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

республику Коми 

Занятие – виртуальная 

экскурсия по нашему 

городу 

7-8 неделя 

учебного 

года 
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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!» 

Средняя группа 

 

 Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. 

Познакомить детей с 

понятием улица, ее основными 

частями (дорога, тротуар), 

односторонним и 

двусторонним движением, 

домашним адресом. 

Познакомить с видами 

пешеходных переходов и 

дорожными знаками, 

обозначающими их, а также 

перекрестком и правилами его 

перехода. 

Развлечение «Чтоб не 

случилась с нами  беда, 

правила дорожные 

соблюдаем всегда!» 

 11-12 

неделя 

учебного 

года 

 

С 11.11.-

22.11 

 

 

«Я и моя 

семья» 

 

 

Средняя группа 

Проект «Мама, 

папа, я – 

сыктывкарская 

семья!» 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят) 

Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Оформление альбома 

«История моей семьи» 

 

Интегрированное занятие 

«Ах, какая мама, 

загляденье прямо» 

13-14 

неделя 

учебного 

года 

25.11-

06.12 

 

Зима. 

Животные и 

растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

Средняя группа 

 

Расширять представления 

детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 
рисунках, лепке. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Республики Коми, 

Арктики и Антарктики. 

Оформление энциклопедии 

«Зима в Коми крае» 

15– 16 

неделя 

учебного 

года 

 

09.12-

20.12 

«Новый год» Средняя группа Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 
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 вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Развитие интереса к 

традиционным зимним 

праздникам. Создание условий 

для творческой самореализации 

детей и воспитывающих 

взрослых. 

23.12-

08.01 

  

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

 

17 неделя 

учебного 

года 

 

09.01-

10.01 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

Средняя группа  Продолжать обогащать 

элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Формировать у детей 

представления о зимних 

природных явлениях, забавах, 

народных праздниках. 

Побуждать детей участвовать в 

зимних забавах (катание на 

санках, катание с горки). 

Спортивное развлечение на 

улице «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

18-19 

неделя 

учебного 

года 

 

13.01-

24.01 

 

Зима. Зимние 

виды спорта 

Средняя группа  Обобщать знания 

детей о характерных признаках 

зимы в живой и неживой 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Закреплять знания о 

зимней одежде.  

Знакомить детей с 

зимними видами спорта (лыжи, 

коньки), атрибутами  через 

дидактические игры, 

ознакомление с 

художественной литературой и 

рассматривание иллюстраций.  

Формировать начальные 

представления о ценности 

занятий спортом для здоровья. 

Создание альбома «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

20-21 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.01-

07.02 

 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, 

игрушки) 

Средняя группа  Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с 

признаками предметов, 

совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, 

величину, вес. Развивать 

умение сравнивать и 

группировать предметы по 

этим признакам. Рассказывать 

детям о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала 

(корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь 

между назначением и 

строением, назначением и мате-

риалом предметов. 

Оформление энциклопедии 

«Мир предметов, которые 

нас окружают» 

22-23  «День Средняя группа  Знакомить детей с «военными" Интегрированное занятие  с 
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неделя 

учебного 

года 

 

С 10.02-

21.02 

 

защитников 

Отечества» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

папами «Чтобы в Армии 

служить, надо смелым, 

быстрым быть!» 

24-25 

неделя 

учебного 

года 

 

С 25.02-

06.03 

 

«Мамин день – 

8 марта» 

Средняя группа  Расширять представления в 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы.  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательной, 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского 

творчества 

26 неделя 

учебного 

года 

 

10.03-

13.03 

 

«Игрушки. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Средняя группа       Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Познакомить с коми 

народными,  музыкальными 

игрушками. Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Создание в группе «Музея 

игрушки» 

27-28 

неделя 

учебного 

года 

 

С 16.03-

27.03 

 

 

 

«Весна» 

 

Конкурс 

«Огород на 

окне» 

Средняя группа Расширять представления детей 

о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Познакомить с понятием 

капель, проталина. С 

некоторыми названиями 

первоцветов – мать-и-мачеха, 

одуванчик, подснежник. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Презентация огорода 



84 
 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, 

в цветнике. 

29-30 

неделя 

учебного 

года 

С 30.03-

10.04 

 

 

«7 апреля - 

День Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

Средняя 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 

видах спорта. 

Дать элементарные 

представления о Космосе, 

планете Земля,  о космических 

кораблях. Рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине, его 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» Средняя группа Формировать элементарные 

представления о празднике 

через художественное 

творчество, рассматривание 

иллюстраций, бесед;  

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

своим близким. 

Оформление Книги Памяти 

 

Выставка продуктов детско 

– родительского  

творчества 

35 неделя 

учебного 

года  

С 12.05 – 

15.05 

 

«Животные 

жарких стран» 

Средняя группа Закрепить и обобщить знания 

детей о животных, обитающих 

в жарких странах. 

Активизировать в речи их 

названия.  

Развитие умений детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности 

Воспитание нравственных 

представлений. Воспитание 

любви и бережного отношения 

к диким животным. 

Создание макета 

«Животные Африки» 

36 – 37 

неделя 

учебного 

года 

 

С 18.05.-

29.05 

 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

Средняя группа  Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу и возле воды. 

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 средней группе  на неделю с ____ по ___________ 

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 Образо-

ватель-

ная 

область 

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 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«

Р
еч
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о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 1.Хороводная игра 

(коммуникация, музыка). 

2. Игры – забавы (физкультура, 

чтение художественной 

литературы). 

3. Игры с конструктором, 

строительным материалом. 

4. Изобразительная 

деятельность (Лепка). 

1. Работа по речевому 

развитию: обогащение и 

активизация словаря (д/и, 

беседы, рассматривание). 

2. Наблюдение и уход в 

уголке природы за 

растениями (познание). 

3. Д/игра (Экология) 

4. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг, 

иллюстраций к произведе-

ниям) (коммуникация, ЧХЛ) 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность). 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд). 

3. Культура поведения в 

группе (познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 

4. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

5. Беседы, ЧХЛ по 

формированию 

представлений о себе. 

Игрушки-забавы, 

книги, книжки-

самоделки, 

дидактический 

материал по 

развитию речи. 

 

1. Беседы  

2. Консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые). 

3. Анкетирование. 

НОД НОД по сетке 
1. Музыка 

2. Познавательное развитие (Формирование целостной картины 

мира) 
Прогулка 1. Наблюдение за птицами 

(познание, чтение 

художественной литературы). 

2.Подвижные игры 

(физкультура, бег). 

3. Элементарные трудовые 

1,3.  Работа по развитию 

основных движений 

(катание, метание, бросание) 

(физическая культура, 

здоровье) 

2,4. Разучивание считалок ( в 

Использование 

выносного мате-

риала для самос-

тоятельных игр: 

лопатки, совочки, 

посуда, машины, 
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поручения (труд). теплое время года)  (ЧХЛ) куклы, игрушки. 

Вечер 1.  Проблемная 

ситуация (социализация). 

2. Обыгрывание стихотворения 

(чтение художественной 

литературы). 

3. Предшествующая 

деятельность (по изо) 

4. Опытно - экспериментальная 

работа (познание). 

1,3. Д/игра  (ФЭМП) 

(познание).  

2, 4. Работа по развитию 

основных движений (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным оборудованием) 

(здоровье, физкультура). 

Внесение масок-

шапок, 

дидактических 

игр, спортивное 

оборудование, 

раскраски по теме. 

 

 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а
т
а
 Режим Образо-

ватель-

ная 

область 

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 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
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еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е»

, 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«

С
о

ц
и
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ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 1. Рассматривание 

иллюстраций, ЧХЛ по теме 

недели. 

2. Работа по формированию 

ЗОЖ: (ситуативная беседа, 

напоминание, упражнения, 

рассматривание картинок). 

3. Деятельность в музыкаль-

ном уголке (музыка). 

4. Обучающая игра 

1.Д/игра (Экология, 

познание). 

2.  Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

3. Работа по речевому 

развитию: связная речь (д/и, 

беседы, рассматривание). 

4. Конструирование 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Ситуативная беседа 

о культуре поведения 

за столом (познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 

3. Культура общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Подборка 

красочных 

иллюстраций к 

детским 

произведениям, 

плакаты поведения 

детей и взрослых, 

иллюстрации, 

картинки ЗОЖ 

музыкальные 

инструменты. 

 

1. Беседа. 

2. 

Консультации 

(индивидуаль-

ные, 

подгруппо-

вые). 

3. Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационн
НОД НОД по сетке 

1. Физическое развитие 

2. Художественно-эстетическое развитие  (Рисование) 
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Прогулка 1. Наблюдения за трудом 

взрослых (труд). 

2. Народные подвижные игры 

(познание, безопасность, 

музыка) 

3. Элементарные трудовые 

поручения 

1, 3. Упражнения по 

развитию основных 

движений (прыжки). 

2, 4. Словесные игры 

(коммуникация). 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

социализация, труд). 

 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

ые листы. 

Вечер 1. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация) 

2. Обыгрывание малых форм 

фольклора. 

3. Настольный, пальчиковый 

театр (коммуникация, 

социализация). 

4. Народные малоподвижные 

игры (безопасность, музыка, 

познание) 

1. Игровая обучающая 

ситуация (социализация). 

2. Слушание и повторение 

стихов о предметах, 

игрушках (чтение 

художественной литературы, 

коммуникация). 

3. Словесные игры, 

упражнения на обогащение 

словаря (синонимы, 

антонимы, глаголы, 

прилагательные и т.д.). 

4. ЧХЛ.  Пересказ сказок с 

использованием 

моделирования. 

Игрушки к разным 

видам театра, 

дидактические 

игры, детская 

художественная 

литература. 

 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

т
а
 Режим Образо-

ватель-

ная 

область 

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 

«
П

о
з

н
ав

ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Р

еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
з

и
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Х

у
д

о
ж

ес

тв
ен

н
о
-

эс
те

т

и
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
С

о
ц

и
ал

ь

н
о
-

к
о
м

м

у
н

и
к

ат
и

в

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 1. Беседа (познание). 

2. Ситуативная беседа 

общепринятых норм и правил 

1. Д/игра (коммуникация). 

2. Наблюдение в уголке 

природы (познание). 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

Дидактический 

материал,  

строительный 

1. Беседа. 

2. Организация 

совместной 



89 
 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

(социализация). 

3. Настольно-печатные игры 

(познание). 

4. Игры и упражнения на 

развитие речевого дыхания. 

3. Изобразительная 

деятельность (рисование). 

4.Работа по речевому 

развитию: составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок  

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Ситуативный 

разговор во время 

мытья рук 

(социализация). 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Культура общения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

материал. трудовой 

деятельности 

(труд в природе, в 

группе, 

субботники).  

3. Оформление 

фотоальбомов. 

НОД НОД по сетке 

1. Развитие речи 

2. Художественно-эстетическое развитие» (Лепка / Аппликация)  

Прогулка 1. Наблюдения за 

растительным миром 

(познание, ЧХЛ). 

2. Словесные дидактические 

игры (коммуникация). 

3. Подвижная игра (прыжки). 

1,3. Спортивные игры и 

упражнения (физкультура). 

2,4. Элементарные 

трудовые поручения (труд). 

 

Выносной 

материал, шапки-

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Театрализованные игры 

(ЧХЛ, коммуникация). 

 2. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

3. Игры и упражнения по 

развитию мелкой 

моторики (вкладыши, пазлы, 

мозаика, пальчиковая 

гимнастика и т.д.) (здоровье). 

4. Игры , ЧХЛ по экологии 

(познание). 

1, 3. Работа по развитию 

основных движений (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным оборудованием) 

(физкультура). 

2. Д/игра ФЭМП (познание). 

4. Игры с конструктором, 

строительным материалом  

Игрушки к разным 

видам 

театрализованной 

деятельности. 

Игровые атрибуты 

к сюжетно-ролевым 

играм. 

Строит.материал 
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Д
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ь
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Режим Образо-

ва-

тельная 

областей 

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 
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о
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о
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р
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е»

 

1. Пальчиковая гимнастика 

(физкультура). 

2. Чтение художественной 

литературы по формированию 

ОБЖ (здоровье). 

3. Музыкально-двигательная 

деятельность (движения). 

4. Изобразительная 

деятельность (Аппликация) 

1, 3. Труд с воспитателем в 

уголке природы (познание). 

2, 4. Повторение стихов, 

потешек (коммуникация). 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Культура поведения 

в группе (познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 

3. Культура общения 

со взрослыми. 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. Проблемная 

ситуация, игровая 

обучающая ситуация  

(КГН). 

Музыкальные 

инструменты, 

тематические 

альбомы, открытки. 

Книги по ОБЖ. 

1. Беседа «О 

культуре 

поведения». 

2. Родительские 

собрания, 

гостиные, 

семинары, 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

 
НОД НОД по сетке 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие 

3. Музыка 

Прогулка 1. Наблюдения за сезонными 

изменениями (познание). 

2. Подвижные игры 

(физкультура). 

3. Труд в природе, на участке. 

1, 3. Работа по развитию 

основных движений 

(равновесие) (физкультура). 

2, 4. Опытно-

экспериментальная 

деятельность (игры с водой, 

снегом, песком, изг-е 

поделок из прир.материала) 

(познание, коммуникация, 

социализация). 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование цветной 

водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

Вечер 1. Театрализованная 

деятельность (социализация). 

2. Обучающая игра. 

3. Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворений. 

4. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

1, 3. Работа по речевому 

развитию: звуковая культура 

речи (игры, упражнения, 

дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика). 

2,4. Словесная игра 

Материал для 

проведения игр, 

игровые атрибуты 

для развертывания 

сюжета. 
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(коммуникация). 
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Режим Образова-

тельная 

областей 

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 
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1. Игровая обучающая 

ситуации (социализация). 

2. Хороводная игра 

(физкультура, музыка). 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг разных 

жанров, иллюстраций к 

произведениям) (ЧХЛ). 

4. Беседа с использованием 

наглядного и 

демонстрационного материала 

(нравств.-патриот.воспитание) 

1,3. Д/игра (познание). 

2,4. Упражнение на развитие 

основных движений 

(физкультура, здоровье). 

 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Культура поведения 

за столом и в группе 

(познание, 

социализация, чтение 

художественной 

литературы). 

4. Гимнастика после 

сна (физическая 

культура, здоровье, 

музыка). 

5. ЧХЛ, отгадывание 

загадок о предметах 

личной гигиены. 

 

Образные игрушки, 

предметы, игрушки 

для игр. 

1. Совместные 

праздники, 

досуги, 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

2. Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

НОД НОД по сетке 

1. Познавательное развитие (Экология) 

2. Физическое развитие 

Прогулка 1. Наблюдение за игрой 

старших детей, за трудом 

взрослых (труд, 

социализация). 

2. Игры по желанию 

(познание). 

3. Спортивные игры и 

упражнения (физкультура). 

1, 3. Игры на развитие 

ориентировки в 

пространстве (познание). 

2, 4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование, 

нетрадиционный 

спорт.инвентарь. 
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Вечер 1. Знакомство с трудом 

взрослых (экскурсия по 

детскому саду, беседы, 

презентации). 

2. Настольно-печатные игры 

(познание). 

3. Сюжетно-ролевая игра  

(социализация). 

4. Игры с конструктором, 

строительным материалом.  

1. Игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы , разыгрывание 

этюдов. 

2. Пальчиковая гимнастика 

(здоровье) 

3. Игры на ОБЖ ППД) 

(безопасность). 

4. Д/игра (ФЭМП). 

Игрушки для 

показа театра, 

игровые атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре. 

Театрализованная 

деятельность 
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2.4. Примерный перечень произведений художественной литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»-; «Зайчишка-трусишка.»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?.». 

«Сидит, сидит зайка. >, «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», 

«Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко- ведрышко.», «Иди, 

весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет.» (из лихотворения 

«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
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Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег 

овец.», «Хотела галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля», пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги, пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги, пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги, пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии 

и его веселые друзья» (главы из книги, пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить.», «Ножки, ножки, 

где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч.» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики.»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук.», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

 

 



2.5. План работы с родителями 
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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 – 7.55 

 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 

Самостоятельные игры детей 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

Самостоятельные игры детей и 

подготовка к ООД 

8.45 - 9.00 

Организация образовательной деятельности 9.00 - 9.15 

9.30 – 9.46 

Второй завтрак 9.46 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.00– 12.00 

Физическая культура  на улице (четверг) 11.40-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.00 

Подъём, закаливание 15.00 - 15.20 

Подготовка к ООД 15.20 - 15.30 

Организация образовательной деятельности  15.30 – 15.50 

Самостоятельная  деятельность детей 15.50 - 15.55 

Чтение художественной литературы  15.55-16.15 

Подготовка к полднику, полдник с включением 

блюд ужина 

16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры на 

свежем воздухе.  

16.35-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, кружковая работа, 

уход детей домой 

18.00 - 19.00 
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Режим дня на теплый  период 

 

Вид деятельности Время проведения 

Утренний приём детей на площадке, осмотр,  

взаимодействие с родителями, 

игры, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.05 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

Самостоятельные игры детей и 

подготовка к ООД 

8.45 - 9.00 

Организация образовательной деятельности 9.00 - 9.15 

9.30 – 9.46 

Второй завтрак 9.46 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.00– 12.00 

Физическая культура  на улице (четверг) 11.40-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.00 

Подъём, закаливание 15.00 - 15.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Чтение 

художественной литературы. Игры на свежем 

воздухе 

15.20 - 16.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к полднику, 

полдник с включением блюд ужина 

16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Организация образовательной деятельности на 

свежем воздухе. Игры, самостоятельная 

деятельность. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой 

16.35-19.00 
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3.2. План культурно-досуговой деятельности (праздники и развлечения) 

 


