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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей 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 5-6 лет. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

года № 2/15); на основе комплексной программы «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной 

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

Потолицина, «Методических рекомендаций по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа Коми «Родник». Пантелеева 

Е.И., «Методических рекомендаций «Ознакомление детей дошкольного 

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

учетом Концепции этнокультурного образования в РК, утвержденной МО РК 

№ 255 от 23.11.2015 г. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

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

273-ФЗ; 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

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

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

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

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

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

27.08.2015 г.; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

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

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Этнокультурный компонент реализуется в процессе ООД в интеграции 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей в режимных моментах, а также в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие и представлено в виде 

планирования организованной образовательной деятельности в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием по реализации задач 

образовательных областей, распределено по месяцам и неделям.  

Программа рассчитана на один учебный год с выходом на соответствие 

выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствии с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

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

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

обозначены региональный  и оздоровительный компоненты.  

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

август  2020 года). 

1.2. Цель и задачи Программы 

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

определение содержания и организации образовательной деятельности в 

средней группе МАДОУ и создание: 

1)условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  



2)развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.   

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

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

том числе их эмоционального благополучия;                                                                                         

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);                                                                          

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования);                                                                              

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;                                              

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;                                                       

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;                                       

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;                                                                             9) 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:                              



1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

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

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

следующему периоду;                                                                                                                           

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей;                                                                                                    

3) уважение личности ребенка;                                                                             

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

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

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;                                          

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);                                

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                                     

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;                                                                                                                                                

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;                                                                   

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);                                                                      

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

          Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей в 

подготовительной группе 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  старшей группы 

Старшую группу посещают 30 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Из них 18 

мальчиков и 12 девочек. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли  до начала игры  

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные   отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Изобразительная деятельность. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию, 

приобретают сюжетный характер, достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или напротив существенными 

изменениями. Рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличатся оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Изображения 

человека становятся более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображаемого человека. 

Конструирование 

Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляется на основе схемы, по 

замыслу   и по условиям.  Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

4, 6 сгибаний); из природного материала. Осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу;  

2) от художественного образа к природному материалу. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 



различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и пространственного расположения. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны решать задачу не только в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического 

мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разговаривающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используют синонимы и антонимы. Дети могут 

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

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительного деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 



1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения Программы) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам 

для детей средней группы следует отнести социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 

- 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; 

- 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; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- 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. 

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).  

 

  



2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей. 

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области):                                                                                                                                                                                    

- социально-коммуникативное развитие;                                                                             

- познавательное развитие;                                                                                                 

- речевое развитие;                                                                                                              

- художественно-эстетическое развитие;                                                                           

- физическое развитие.     

В основе Программы лежит тематический подход. Содержание 

Программы представлено в виде планирования организованной 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по реализации задач образовательных областей, распределено 

по месяцам и неделям.    Содержание тем определено в комплексно-

тематическом планировании. Темы недели закрепляются в совместной и 

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

 Использование комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

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

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей 

Организация  организованной образовательной деятельности.  

Организованная образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня и не превышает 25 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. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 6 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. 



 

Планирование образование деятельности в соответствии с КТП в старшей 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
ен

тя
б

р
ь
 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад»  

(1 неделя) 

 понедельник  

1. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Лето красное и опасное» 

Белая К. Ю. стр.47 

Цель: Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу и возле 

воды, дать понятие, что все в природе 

взаимосвязано (одно растение может 

быть полезным для животных и 

ядовитым для человека.) 

НРК:собрать природный материал в 

познавательную зону для оформления 

и ручного труда. 

 

Беседа 

Наблюдения 

Иллюстрации 

Физминутка 

Д/и «Разложи по 

корзинкам растения» 

Оздоровительный 

компонент:пальчиковая 

гимнастика 

2. Музыка   

3. Рисование 

«Картинка про лето» 

Н.Е. Вераксы Комплексные 

занятия «По программе «От 

рождения до школы» стр.38 

Занятие №1 

Задачи:Продолжат развивать образное 

восприятие, образные представления; 

учить отображать в рисунке 

впечатления, полученные летом: 

рисовать различные деревья; 

закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа(земля, трава) и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и дальше 

от нее. 

Беседа 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Детский 

сад» 

Музыкальное 

сопровождение 

Вторник 



1. Развитие речи  

«Мы воспитанники 

старшей группы» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в старшей группе» стр. 30 

Задачи: Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. 

Беседа 

Словесная игра «Назови 

слова приветствия» 

Художественное слово 

(считалка) 

2. Лепка 

«Весёлые человечки» 

И.А.Лыкова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.16 

Задачи: Лепка фигуры человека разной 

формы: девочка из конуса, мальчик из 

цилиндра; передача несложных 

движений. 

Художественное 

(стихотворение) 

Дидактический материал 

Физминутка«Смешные 

человечки» 

3. Физическая культура-У   

Среда 

1. ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.15 

Занятие №1 

Задачи: Закрепить знания о числе и 

цифре № 1; учить писать цифру 1; 

закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы 

по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в 

речи; познакомить с названием первого 

осеннего месяца – сентябрь.  

Художественное слово 

(стихотворение, 

пословицы) 

Игровое упражнение 

«Сосчитай и нарисуй», 

«Закрась правильно» 

Физминутка «Смелый 

солдатик» 

Игра «Соедини 

правильно» 

Логическая задача «Когда 

это бывает?» 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е.Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.27 

Занятие №1 

Задачи:Закреплять представление 

детей о слове; закреплять умения 

интонационно выделять звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый 

звук в слове. 

Игра «Скажи, как я», 

«Назови слово» 

Демонстрационный 

материал  

Артикуляционная 

гимнастика «Осень» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Признаки осени» 

Задачи: Уточнить представления о 

двух временах года – лете о осени; 

учить находить признаки осени и лета 

Презентация 

Беседа 

Пальчиковая гимнастика 



Н.Е. Вераксы Комплексные 

занятия «По программе «От 

рождения до школы» стр.38 

на картинах и картинках. «Осень» 

2.Рисование 

«Космея» 

Т.С.КомароваФГОС «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.32 

Задачи: Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет; 

продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах 

работы с ними. 

Иллюстрации 

Художественное 

слово(стихотворение) 

Физминутка «Космея» 

 

3.Физическая культура   

С
ен

тя
б

р
ь 

 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

(2 неделя) 

Понедельник  

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Рассказывание о хлебе» 

Н.Е. Веракс ФГОС ДО 

Комплексные занятия «По 

программе «От рождения до 

школы» стр.75 

Цель: Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом; рассказать, 

откуда берется хлеб, как его делают, 

кто его выращивает и печёт; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Презентация 

Видеофильм 

Презентация  

Физминутка«Колосок» 

 

2. Музыка   

Рисование 

«Золотые яблоки» 

Н.Е. ВераксФГОС ДО 

Комплексные занятия «По 

программе «От рождения до 

школы» стр.43 

Цель: Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; 

изображать много золотых яблок; 

развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции; учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка«Вот так 

яблоко!» 

Музыкальное 

сопровождение 

Вторник 

1.Развитие речи. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

старшей группе» стр. 37 

ООД №6 

Цель: Помочь детям запомнитьи 

выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» 

 

Иллюстрации с 

пейзажами ранней осени. 

Аудиозапись 

Игра «Расскажи стих с 

разной интонацией» 

Физминутка «Осень». 

НРК: наблюдение за 



деревьями . 

2.Аппликация 

«На лесной полянке выросли 

грибы» 

Т.С.Комарова ФГОС «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

стр.30 

Цель:Развивать образные 

представления детей; закреплять 

умение вырезать предметы и их части 

из круглой и овальной формы; 

упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника; учить 

вырезать большие и маленькие грибы 

по частям; составлять несложную 

красивую композицию; учить 

разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Беседа 

Физминутка «За грибами» 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.17

     

Занятие №2 

Задачи:Закрепить знания о числе и 

цифре 2; закрепить умение писать 

цифру 1; учить писать цифру 2; 

знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 2; учить отгадывать 

математические загадки; познакомить 

со знаками + и -, учить писать эти 

знаки; учить записывать решение 

загадки цифрами и математическими 

знаками; закреплять умение соотносить 

форму предмета с геометрической 

фигурой; учить ориентироваться на 

листе бумаги, обозначать словами 

положение геометрической фигуры. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадка, 

пословицы) 

Игровое упражнение 

«Закрась правильно» 

Физминутка «Два хлопка» 

Игра «На какую фигуру 

похож предмет?» 

Зрительный диктант 

2.Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №2 стр.28 

 

Цель: Закреплять умение 

интонационно выделять звук в слове, 

называть слова с заданным звуком; 

учить делить на слоги двусложные 

слова, называть слова с заданным 

количеством слогов. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Демонстрационный 

материал 

Артикуляционная 

гимнастика «Огород. 



Овощи» 

2.Физическая культура    

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Огород» 

Н.Е. Веракс ФГОС ДО 

Комплексные занятия «По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.58 

Задачи: Закрепить умения различать 

фрукты и овощи; приучать 

выслушивать ответы товарищей, 

развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Художественное слово 

(загадки, стихотворения) 

Рассказ 

Музыкальное 

сопровождение 

2.Рисование  

Рисование по содержанию 

загадок «Загадки с грядки» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр.стр.44 

Цель:Рисование овощей по их 

описанию в загадках и шуточном 

стихотворении; развитие воображения. 

Художественное слово 

(загадки, стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Овощи» 

3.Физическая культура   

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

(3 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

«Овощи, фрукты и 

ягоды» 

 

Цель: расширять представления детей 

о многообразии мира растения: об 

овощах и фруктах, ягодах. 

Формировать общее представление о 

пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять 

представление о способах ухода за 

садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

Пальчиковая игра 

«Однажды с базара 

хозяйка пришла» 

НРК: -рисование 

«Осенний огород»; 

 

2. Музыка   

3. Рисование  

«Осенний лес» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.36 

Задачи: Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные); учить по-

разному изображать деревья, траву, 

листья; развивать активность, 

творчество. 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Видеоролик 

Физминутка «Осень» 

 

Вторник 

1.Развитие речи ООД№7 Иллюстрация «Осенний 



Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день»  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

старшей группе» стр. 38 

Цель: Совершенствовать умение 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

день» 

Музыкатерапия ( 

слушание аудиозаписи: 

«Шелест листьев», «Шум 

ветра» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

2. Лепка 

«Грибы» 

Н.Е.Веракс Комплексные 

занятия «По программе «От 

рождения до школы» стр.41 

Задачи: Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и 

пальцев; учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края (шляпок грибов); 

утолщающиеся ножки. 

Художественное слово 

(загадки) 

Иллюстрации 

Физминутка «Грибочки» 

Музыкальное 

сопровождение 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.20

  

 

Занятие №3 

Задачи: Закреплять умение 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

учить писать цифру 3; знакомить с 

пословицами, в которых упоминается 

число 3; учить решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; учить выкладывать 

квадрат из счётных палочек; 

познакомить с тетрадью в клетку; 

учить рисовать квадрат и цветок в 

тетради в клетку.   

Художественное слово 

(стихотворение, загадки, 

пословицы) 

Физминутка «Три 

медведя» 

Игровое упражнение 

«Нарисуй шарики» 

Логическая задача 

«Дорисуй недостающие 

фигуры» 

2.Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е.Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.29 

Занятие №3 

Задачи: Учить детей делить на слоги 

двух- и трехсложные слова, 

познакомить с термином «слог»; учить 

называть слова с заданным слогом; 

закрепит умение интонационно 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Кто у кого?», 

«Отгадай моё слово» 

Художественное слово 

(стихотворение) 



выделять звук в слове. Артикуляционная 

гимнастика «Лес осенью. 

Ягоды и грибы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Любимые стихи, рассказы и 

сказки про осень. На лесной 

полянке выросли грибы» 

Н.Е.Веракс Комплексные 

занятия «По программе «От 

рождения до школы» стр.49 

Задачи: Развивать устную речь; 

формировать умение анализировать 

признаки осени; дать базовые знания 

по теме «Грибы»; способствовать 

развитию творческих способностей, 

обучающихся; воспитывать любовь к 

родной природе. 

Художественное слово 

(рассказ, стихотворение) 

П.И. «Капли дождя» 

Беседа 

Музыкальное 

сопровождение 

Презентация 

3.Рисование  

Рисование с натуры «Осенние 

листья»  

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр.стр.50 

 

Задачи: Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев; совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать 

акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи осеннего 

колорита). 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Физминутка «Ветер и 

листья» 

Музыкальное 

сопровождение 

3.Физическая культура   

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Здоровый дух в 

здоровом теле» 

(4 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Витамины укрепляют 

здоровье» 

«ОБЖ» для детей дошкольного 

возраста. Стр 225. 

Цель: познакомить с понятием 

«витамины», закрепить знания о 

необходимости витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в 

которых содержаться 

витамины,воспитывать у детей 

культуру питания, чувство меры. 

Беседа 

Муляжи фруктов и 

овощей. 

Иллюстрации. 

Пальчиковая гимнастика « 

Хозяйка с базара пришла» 

2. Музыка   

3. Рисование  

По содержанию загадок и 

стихотворений «Загадки с 

грядки» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр. 44   

Цель: Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы. 

Художественное слово 

(загадки, стихотворение) 

Физминутка «Овощи» 

Вторник 

1.Развитие речи ООД№4 Артикуляционная 



Звуковая культура речи. 

Дифференциация звуков з-с. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

старшей группе» стр. 34 

Цель: Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з-с и 

ихдифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

гимнастика. 

Беседа «Чтоза звук» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Словесная игра «Доскажи 

словечко» 

 

2.Аппликация 

«Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.35 

Цель:продолжать отрабатывать умение 

детей вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Наглядный материал 

Физминутка«Урожай» 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.22 

Занятие №4  

Задачи: Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

задачи с помощью знаков и цифр; 

закреплять умение писать цифры 2,3; 

учить писать цифру 4; продолжать 

знакомить с тетрадью в клетку; учить 

рисовать круги и неваляшку в тетради 

в клетку. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Физминутка «Один, два, 

три, четыре» 

Игра «Сосчитай и 

напиши», «Кто больше?», 

«Кто внимательный» 

2.Музыка    

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте»   

Занятие №4 стр.30 

 

Занятие №4 

Задачи: учить составлять предложения 

из 2-х слов, называть первое, второе 

слово; учить называть слова с 

заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Артикуляционная 

гимнастика «Сад. 

Фрукты» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром Цель: Способствовать развитию Иллюстрации 



природы 

«Деревья и кустарники нашего 

двора» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.85 

мышления, познавательного интереса, 

воображения; воспитывать стремление 

бережно относиться к природе в 

повседневной жизни; закрепить знания 

о понятиях «дерево», «кустарник», 

«травы», о многообразии размеров, 

форм, в связи с приспособляемостью 

растений к среде обитания. 

Художественное слово 

(загадки, стихотворения) 

Презентация  

Видеофильм 

Игр «Что лишнее?» 

Физминутка «Деревья» 

2. Рисование 

«Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.36 

Цель: учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы 

изображения; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; развивать 

изобразительное творчество. 

Беседа 

Музыкальное 

сопровождение 

Физминутка «Ты и я» 

3.Физическая культура   

О
к
тя

б
р

ь
 

«Мой город, моя 

республика, моя 

страна» 

(5 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Мой город-моя маленькая 

Родина» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.206 

Задачи: Раскрыть историческое 

понятие «город»; познакомить с 

разными городами, определить их 

отличительные черты: продолжать 

знакомить с родным городом, обогащая 

и расширяя знания о памятных местах 

города: воспитывать любовь к родному 

городу; развивать речь, обучая 

составлению рассказов; познакомить с 

устным народным творчеством через 

пословицы и поговорки о Родине, 

родной земле. 

Беседа 

Традиции родного края 

Музыкальное 

произведение 

Художественное 

произведение «Русская 

зима»  

Пальчиковая гимнастика 

«Мороз» 

2. Музыка   

3. Рисование  

Декоративное рисование по 

мотивам коми народной 

росписи. 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр.66 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

коми народными орнаментами. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстративный 

материал 

Физминутка «Родина» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Рассказывание по картине 

ООД№2 

Цель: Учить детей с помощью 

Художественное слово ( 

стих) 



В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» страница 51 

  

раздаточных карточек и основы- 

матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

Беседа 

Презентация: 

«Достопримечательности 

города» 

Игра «Назови свой адрес» 

2.Лепка 

«Козлик» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.41 

Задачи: Продолжать учить детей 

лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с 

двух концов; развивать эстетическое 

восприятие. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстративный 

материал 

Физминутка «Козлята» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.24

  

Занятие №5 

Задачи: Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

задачи с помощью знаков и цифр; 

закреплять умение писать цифры 

1,2,3,4; учить писать цифру 5; 

закреплять умение понимать 

независимость числа от величины и 

пространственного расположения 

предметов; знакомить с составом числа 

5из двух меньших чисел; познакомить 

с названием текущего месяца – 

октябрь; познакомить с крылатыми 

выражениями, в которых 

употребляется число 5; учить решать 

логическую задачу на установление 

несоответствия. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадка, 

пословицы) 

Игра «Отгадай и запиши», 

«Дорисуй зернышки 

цыплятам», «Что 

перепутал художник» 

Физминутка «Ловкий 

Джек» 

Игровое упражнение 

«Посчитай и запиши» 

 

2.Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е.Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.32 

Занятие №5 

Задачи: Закрепить знания о 

предложении, учить составлять 

предложения; познакомить детей со 

схемой звукового состава слова, 

Демонстрационный 

материал 

Дидактическая игра 

«Телеграф» 

Артикуляционная 



сделать звуковой анализ слова ау; 

закрепить умение делить слова на 

слоги. 

гимнастика «Город» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Что такое лес?» 

«Беседы о русском лесе» Г. Л. 

Шорыгина. Стр6. 

 

Цель: Расширять знания детей о лесе, 

объяснить почему лес называют 

природным сообществом. 

Беседа 

Художественное слово: 

стих «Прогулка в лес» 

Д/и «Найди дом у 

животного» 

Словесная игра 

«Определи лишнюю 

птицу» 

Физминутка 

2.Рисование  

«Дождь на моей улице» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.37 

Задачи: Учить отображать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить 

композицию рисунка; учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Осенние картины 

Физминутка «Дождик» 

Музыкальное 

сопровождение 

3.Физическая культура   

О
к
тя

б
р

ь
 

«Мой город, моя 

республика, моя 

страна» 

(6 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Приемы дымковской росписи» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.200 

Цель: Познакомить детей с новым 

видом декоративно-прикладного 

искусства – дымковская роспись, с её 

историей и истоками, элементами 

росписи и цветами. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Беседа 

Иллюстрации 

Физминутка «Дымковские 

игрушки» 

2. Музыка   

3. Рисование  

«Дымковская слобода»  

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

стр. 42 

 

Задачи: Закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Развивать чувство 

прекрасного. Закрепить эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному искусству. 

Презентация 

Физминутка «Улыбнись» 



 

Вторник 

1.Развитие речи 

«Дом в котором я живу. 

Составление рассказа из опыта 

по сюжетной картине «Семья» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.80 

Задачи:Обобщить, систематизировать 

знания о различных видах жилья; 

развивать речь, умения сравнивать, 

анализировать; формировать 

стремление к познанию окружающего 

мира; расширять знания по теме 

«Семья»; закрепить понятие о 

родственных отношениях в семье; 

понять ребенку осознать себя, свою 

причастность к близким, родным 

людям; воспитывать уважение к 

старшим. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Беседа 

Презентация «Этот 

удивительный мир» 

Фотографии 

Физминутка «Строим 

дом» 

2.Аппликация 

«Дома на нашей улице» 

Н.В.Лободина «Комплексные 

занятия» по программе ФГТ в 

ДОУ стр. 147  

Задачи: учить передавать образ 

городской улицы; упражнять в приемах 

резания по прямой и косой; учит 

пользоваться ножницами. 

Физминутка «Строим 

дом» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр. 27

    

Занятие №6 

Задачи: Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

задачи с помощью знаков и цифр; 

закреплять умение писать цифры 

1,2,3,4; учить писать цифру 5; 

закреплять умение понимать 

независимость числа от величины и 

пространственного расположения 

предметов; знакомить с составом числа 

5из двух меньших чисел; познакомить 

с названием текущего месяца – 

октябрь; познакомить с крылатыми 

выражениями, в которых 

употребляется число 5; учить решать 

логическую задачу на установление 

несоответствия. 

Художественное слово 

(загадка) 

Физминутка «Считай и 

делай» 

Игра «Исправь ошибку 

художника» 

Игровое упражнение 

«Закрась правильно» 

Логическая задача 

«Дорисуй последний 

карандаш» 



2.Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

 Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.33 

 

Занятие №6 

Задачи: Учить проводить звуковой 

анализ слова; закреплять умение 

называть первый звук в слове; учить 

называть слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови первый 

звук», «Назови слово» 

Артикуляционная 

гимнастика «Город» 

2.Физическая культура    

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Наши пернатые друзья» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.223  

Задачи: Дать детям представление о 

птицах (внешний вид, среда обитания и 

т.д.), их разнообразии; учить делить на 

перелётных и зимующих на основе 

связи между характером корма и 

способом его добывания; 

активизировать словарь: перелетные, 

насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчии, прилёт, 

размножение. 

Художественное слово 

(загадка 

Презентация 

Беседа 

Физминутка «Перелётные 

птицы» 

2. Рисование  

«Роспись петухов»  

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском 

саду»стр. 24 

Цель:Учить детей расписывать шаблон 

по мотивам дымковского орнамента; 

развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетические 

чувства; развивать творчество; 

воспитывать уважение к труду 

народных мастеров; воспитывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народны мастеров. 

Физминутка «Наша 

Родина -Россия. Столица 

Родины-Москва.» 

3.Физическая культура   

О
к
тя

б
р

ь 
 

(7,8 неделя) Оценка индивидуального качества развития детей на начало учебного года 

Н
о
я

б
р

ь «Правила 

дорожные знать 

нам всем 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

Цель:Закрепить знания детей о 

светофоре, о наземном и воздушном 

Иллюстрации 

Физминутка « 



положено!» 

(9 неделя) 
окружением/Родные истоки 

«Страна Правил дорожного 

движения» 

(Конспект, приложение 2.) 

 

транспорте. Систематизировать знания 

о дорожных знаках. Развивать 

наблюдательность, зрительную память. 

 

2. Музыка    

3.Рисование 

(аппликация с элементами 

рисования) 

«Машины на улицах города» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр.стр.36 

Задачи: Учить детей вырезать машины 

из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобус, трамваи, 

троллейбусы, легковые машины); 

формировать композиционные умения. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Шофер» 

Музыкальное 

сопровождение 

Вторник 

1.Развитие речи 

ЗКР: дифференциация звуков с-

ц. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в старшей 

группе», страница44. 

 

  

ООД№4 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; учить детей 

дифференцировать звуки;различать в 

словах; выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Художественное слово 

(загадка, чтение стиха Я. 

Щеголова «Ранним 

утром», чистоговорки) 

Физминутка «Буратино» 

2.Лепка 

«Мишутка» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.95 

Задачи: Учить детей создавать 

сказочный образ, лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, 

расположение друг к другу; подводить 

к выразительному изображению 

персонажа сказки; развивать 

воображение. 

Художественное слово 

(загадка) 

Игра средней 

подвижности 

«Медвежата» 

 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.29

     

Занятие №7 

Задачи: Учить отгадывать 

математические загадки; закреплять 

умение писать цифры 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игровое упражнение 

«Напиши правильно» 



3,4,5,6; учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить со 

знаком <,>; учить выкладывать из 

счетных палочек треугольник, домик; 

учить рисовать треугольники в тетради 

в клетку. 

Физминутка «Считай и 

делай» 

Игра со счетными 

палочками, «Считай, 

сравнивай, записывай», 

«Рисуем треугольники» 

 

2.Музыка    

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.35 

Занятие №7 

Задачи: Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; закреплять 

умение называть слово с заданным 

звуком; разучит игру с заданиями. 

Художественное слово 

(потешка) 

Игра «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «ПДД, ОБЖ» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Перелётные птицы» 

(Конспект, приложение 3) 

Цель: Познакомить детей с понятиями: 

лететь «клином», «цепочкой», 

«стайкой». Расширить и закрепить 

представления детей о перелётных 

птицах: аисте, кукушке, соловье; о 

частях тела птиц. 

 

3.Рисование  

Рисование по замыслу 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр. 55 

Задачи: Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца; 

продолжать учить акварелью; 

развивать творчество, образные 

представления 

Физминутка «Мы не 

будем торопиться» 

3.Физическая культура   

Н
о
я
б

р
ь 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

(10 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«О чем говорят дорожные 

знаки» 

(Конспект. Приложение 2) 

 

 

Цель:Познакомить детей с видами 

дорожных знаков. 

Презентация «Дорожные 

знаки» 

Придумать рассказ 

«Какие знаки я видел с 

папой» 

Д/и «Найди свой знак». 

 



2. Музыка    

3.Рисование  

«Грузовая машина» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр.стр.47 

Задачи: учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; 

Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным 

углом). 

Просмотр мультфильма 

по ПДД 

Художественное слово 

(загадка) 

Физминутка«Светофор» 

Вторник 

1.Развитие речи 

«Транспорт» (Приложение 1.) 

Цель: Уточнение и расширение 

словаря детей по теме «Транспорт» 

Наблюдение 

Художественное слово 

(загадки) 

Физминутка «Водитель» 

 

Рассказ про транспорт по 

плану. 

Игра «Дорисуй 

транспорт» 

2.Аппликация 

«Троллейбус» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельности в детском саду» 

стр.46 

 

Цель: Учить передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов. 

Беседа по ПДД 

Художественное слово 

(загадка) 

Физминутка 

«Пассажирский 

транспорт» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.31

    

    

Занятие №8 

Задачи: Продолжать учить 

устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов; знакомить с загадками, в 

которых присутствуют числа. 

Художественное слово 

(загадки) 

Игровое упражнение 

«Сосчитай и закрась», 

«Сколько детей 

спряталось за забором» 

Физминутка «Считай и 

делай» 

Игра «Число, цифра, 

предмет» 



2.Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

 Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр. 36 

Занятие № 8 

Задачи: учить производить звуковой 

анализ слова, находить одинаковые 

звуки в словах; познакомить со слово 

различительной ролью звука. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Сколько звуков 

услышали?» 

Артикуляционная 

гимнастика «Транспорт» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Подготовка животных и птиц 

к зиме» 

(Конспект. Приложение3) 

Цель:Расширять представление детей 

о подготовке животных и птиц к зиме. 

НРКЗакрепить с детьми, что поведение 

животных связано  с изменениями 

природных условий. 

Художественное слово 

(загадки) 

Видео «Как заяц 

готовится к зиме» 

Игра «Покажи животное» 

2. Рисование  

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

стр.47 

 

Цель: учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение; 

учить рисовать крупно; учить 

закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения разного оттенка. 

Художественное слово 

(загадка) 

Физминутка «Автобус» 

3.Физическая культура   

Н
о
я
б

р
ь 

«Я и моя семья» 

(11 неделя) 
Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Моя семья» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.34 

Задачи: Сформировать представление 

о семье как о людях, которые живут 

вместе; воспитывать желание 

заботиться о близких, вызвать чувство 

гордости за свою семью; 

активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своей семье. 

Художественное слово 

(стихотворения, 

пословицы) 

Беседа 

Презентация 

Игра «Пантомима» 

Пальчиковая игра 

«Дружная семья» 

2. Музыка   

3.Рисование  

«Сказочные домики» 

Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

Задачи: Учить детей создавать образ 

сказочного дома; передавать в рисунке 

его форму, строение, части; закреплять 

умение рисовать разными знакомыми 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Художественные 

иллюстрации домиков из 



ст.гр. стр.48 материалами, выбирая их по своему 

желанию; упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов. 

сказок 

Физминутка «Рукоделие» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Обучение рассказыванию. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа. 

Страница55. 

 

ООД№5 

Цель: Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина) 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Придумать детям 

концовку сказки. 

Задание на дом: вместе со 

взрослыми завершить 

сказку. 

Пластический этюд. 

Логоритмика «Маме 

дружно помогаем»  

 

2.Лепка 

«Зайкина семья» 

ФГОС ДО «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» ст.гр. 

стр.95  

Задачи: Учить детей создавать 

сказочный образ, лепить фигуры 

зайцев, передавая форму частей, их 

относительную величину, 

расположение друг к другу; подводить 

к выразительному изображению 

персонажа; развивать воображение. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Веселые 

зверята» 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.32

    

     

Занятие №9 

Задачи: Учить решать 

математическую задачу, записывать 

решение с помощью знаков, цифр; 

познакомить со знаком «минус»; 

познакомить с цифрой 0; учить писать 

цифру 0; закрепить знания об осенних 

месяцах (сентябрь, октябрь), 

познакомить с названием последнего 

месяца – ноябрь; учить решать 

логическую задачу; учить 

дорисовывать геометрические фигуры, 

Физминутка «Теремок» 

Игровое упражнение 

«Дорисуй листья на 

деревьях» 

Игра «Найди в группе 

предметы, похожие на 

геометрические фигуры». 

«Преврати 

геометрические фигуры в 

предметы» 



преобразовывая их в изображение 

похожих предметов. 

2.Музыка    

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.38 

Занятие №9 

Задачи: Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; закреплять 

знание о словоразличительной роли 

звука; продолжать учить называть 

слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Перелетные 

птицы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

Т. А. Шорыгина «Беседы о 

русском Севере» 

«Какие бывают леса? Еловый, 

сосновый, смешанные леса» 

Страница 18-22 

Цель:  Развивать познавательную 

активность, мышление, 

коммуникативные навыки детей. 

Беседа 

Иллюстрации 

Художественное слово 

(стихи) 

Игра «Назови отличия» 

3.Рисование  

«Девочка в нарядном платье» 

Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.43 

Задачи: Учить рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, 

соотношение их по величине; 

Продолжать рисовать крупно, во весь 

лист; закрепить приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Беседа 

Физминутка «Маша 

растеряша» 

 

3.Физическая культура   

Н
о
я
б

р
ь 

«Я и моя семья» 

(12 неделя) 
Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Русская народная культура» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «Отрождения до 

школы» ст.гр. стр.64 

Задачи: Формировать представление о 

культуре народного творчества; 

познакомить с традиционными 

обычаями зимних посиделок; 

расширять словарный запас детей. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Презентация 

Беседа 

Физминутка «Семья» 

 



2. Музыка     

3. Рисование  

«Моя любимая мама» 

Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.43  

Задачи: Учить рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, 

соотношение их по величине; 

Продолжать рисовать крупно, во весь 

лист; закрепить приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Беседа 

Физминутка «Подарок 

маме» 

 

Вторник 

1.Развитие речи 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа. 

Страница 105. 

 

ООД№8 

Цель: Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева «Цветик-семицветик». Дать 

понятие что такое авторская сказка. 

Чтение 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Театрализация эпизодов в 

свободной деятельности. 

Рисование с детьми по 

сказке мнемотаблицу. 

2.Аппликация  

«Праздничная поздравительная 

газета ко дню матери» 

(коллективная работа) 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр.146 

 

Цель:Учить детей делать объемные 

цветы для поздравительной газеты; 

показать разные приемы 

декорирования цветка (накладная 

аппликация, раздвижение, прорисовка 

пятнышек и прожилок); создавать 

коллективную композицию от 

отдельных элементов; развивать 

чувство цвета и композиции; 

познакомить с этикетом поздравлений. 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Музыкальное 

сопровождение (песни о 

маме, классическая 

музыка) 

Беседа  

Физминутка«Мамам 

дружно помогаем» 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.35

   

Занятие №10 

Задачи: Продолжать решать 

арифметическую задачу, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 

продолжат учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; познакомить с 

крылатыми выражениями, в которых 

есть ноль; учить сравнивать смежные 

числа, устанавливать взаимосвязь 

Художественное слово 

(стихотворение, крылатые 

выражения 

Игра «Соедини 

правильно», «Считай, 

сравнивай, пиши», 

«Ориентируемся в 

комнате», «Кто 

внимательный?» 

Физминутка «Теремок» 



между ними; учить пользоваться 

знаками <,>; закреплять умение 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр. 39 

 

Занятие № 10  

Задачи: обучать звуковому анализу 

слова; продолжать обучение, находить 

слова с заданным звуком; закреплять 

знания о словоразличительной роли 

звука. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови братца» 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Артикуляционная 

гимнастика «Семья» 

2.Физическая культура    

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Синичкин день» 

(Конспект. Приложение 3) 

Цель: Расширять представления о 

зимующих птицах, закрепить знания и 

распознавать птиц по пению. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам в зимний период. 

 

2. Рисование  

«Платочек для мамы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «Отрождения до 

школы» ст.гр. стр.67 

Задачи: Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, 

рисования кончиком кисточки (точки); 

развивать чувство симметрии, чувство 

композиции. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Иллюстрации  

Физминутка «Одежда» 

3.Физическая культура   

Н
о
я
б

р
ь 

«Зима. Животные 

и растения Севера, 

РК»  

(13 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Наша одежда. Сезонная 

одежда» Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.89 

Задачи: Развивать устную речь; 

уточнить функциональную значимость 

одежды в жизни людей; потребность в 

одежде присуща только людям; 

научить дифференцировать одежду по 

сезонам; дать понятие о национальной 

одежде и привести примеры. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Беседа 

Динамическая пауза 

«Моль» 

Игра «Будь 

внимательным» 

2. Музыка   

3.Рисование  Задачи: Учить передавать детей Художественное слово 



«Зима» 

Н.Е. Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.146 

картину зимнего города; закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья; учить рисовать, сочетая в 

рисунке материалы: восковые мелки и 

гуашь (белила); развивать образное 

восприятие. 

(загадка, стихотворение) 

Картины художников, 

фотографии 

Беседа 

Физминутка «С неба 

падают снежинки» 

 

Вторник 

1.Развитие речи 

Чтение стихотворений о зиме. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая группа. 

Страница 60.   

Цель: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их 

к высокой поэзии. 

НРК:Закрепить названия хвойных 

деревьев. 

Беседа 

Иллюстрации 

Наблюдения: 

«День снежных деревьев» 

Художественное слово 

Стихи И. Бунина «Первый 

снег» 

А. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

И. Никитина «Встреча 

зимы» 

Музыкатерапия 

(Чайковский«Времена 

года»). 

Физминутка. 

2.Аппликация 

«Олень»  

Приложение 4. 

Цель: Продолжать учить вырезать 

полоски.Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Показ иллюстрации 

Физминутка «» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.37

    

Занятие №11 

Задачи:Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и 

познакомить с цифрой 7; учить писать 

цифру 7; учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? На котором по счету месте? 

Художественное слово 

(загадка) 

Игра «Слушай и считай», 

«Сложи квадрат» 

Физминутка «Назови 

скорее» 

 



учить выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник; учить рисовать 

прямоугольники в тетради в клетку; 

учить преобразовывать квадрат в 

другие геометрические фигуры путем 

складывания и разрезания; учить 

понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

2. Музыка    

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.40 

Занятие №11 

Задачи: Учить проводить звуковой 

анализ слова; закреплять умение 

называть слова с заданным звуком; 

учить составлять предложения из трёх 

слов и делить их на слова. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Перекличка», 

«Построить дом» 

Артикуляционная 

гимнастика «Дикие 

животные» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Как звери готовятся к зиме?» 

Н.Е. Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы ст.гр. стр.137 

Задачи: Систематизировать знания 

детей о жизни диких животных; 

уточнить грамматическое понятие 

слова, обозначающих предметы, 

группировка слов по вопросу кто?; 

работать над развитием словарного 

запаса; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Дидактические игры: 

«Подбери к предмету 

характерные признаки», 

«Закончи предложение», 

«Кто где живёт?» 

Иллюстрации  

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка» 

2.Рисование 

«Снежинка» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.61 

Задачи: Учить детей рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию; закреплять умение рисовать 

концом кисти. 

Художественное слово 

(загадка) 

Фильм 

Физминутка «С неба 

падают снежинки» 

3.Физическая культура   

Д
е

к
а

б
р ь 

«Зима. Животные 

и растения Севера, 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным Цель: Обогащать и расширять знания Беседа 



РК» (14 неделя) и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Проказы матушки-зимы» 

Комплексные занятия  по 

программе», ст.гр. 146, ООД 

детей о зиме, её первом месяце-

декабрь, используя разные жанры 

народного устного творчества; учить 

видеть противоречия в 

рассматриваемых явлениях и 

расширять их; развивать внимание, 

наблюдательность. 

Художественное слово: 

Стих Трутневой Е., 

загадки. 

Альбом «Зимний пейзаж 

глазами художников» 

 

2. Музыка   

3. Рисование  

«По замыслу»  

Н.Е. Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы ст.гр. стр.150 

Цель: Способствовать рисованию по 

замыслу. 

 

Художественное слово 

(загадки) 

Иллюстрации 

Физминутка «Будем 

прыгать и скакать» 

 

Вторник 

1.Развитие речи  

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старшая гр., 

стр63  

ООД№3 

Цель: Помочь детям понять и 

запомнитьсодержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела». Учить 

пересказывать её. 

Беседа 

Пересказы 

Физминутка «Рыжая 

лиса» 

 

 

2.Лепка 

«Лиса» Т.С.Комарова 

«ИЗОдеятельности в детском 

саду» стр56. 

ООД№39 Цель: учить детей 

передавать образ животного. 

Закреплять умение лепить фигуру 

животного по частям. 

Художественное слово 

(загадка) 

Фотография 

Показ последовательности 

лепки 

Физминутка «Рыжая 

лиса» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.39

    

Занятие №12 

Задачи:Продолжать знакомить с 

цифрой 7; знакомить с составом числа 

7 из двух меньших чисел; закреплять 

умение писать цифры от 1 до 7; 

познакомить с пословицами, в которых 

упоминается число7; познакомить с 

днями недели. 

Художественное слово 

(пословицы) 

Игра «Внимание, 

угадай!», «Считай, рисуй, 

записывай», «Дни 

недели» 

Физминутка (по желанию 

детей) 



2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

 Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр. 41 

Занятие № 12  

задачи: Дать понятие о гласных 

звуках, продолжать обучать детей 

называть слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Мамина сумка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Животные 

Севера» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Животный мир Крайнего 

Севера Земли» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 188 

Задачи: Познакомить детей с 

особенностями природы Крайнего 

Севера Земли; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Беседа о природе 

Крайнего Севера Земли 

Презентация 

Иллюстрации 

2. Рисование  

«Зима»  

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельности в детском саду 

Занятие № 38 стр. 55 

 

Задачи: Учить передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу; 

закреплять умение рисовать разные 

деревья; развивать образное 

восприятие, образные представления, 

творчество. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Картина 

Физминутка «Снежинка» 

3.Физическая культура   

Д
ек

аб
р

ь 

Новый год 

(15 неделя) 
Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Новый год у ворот» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 167 

Задачи: Формировать понятие о 

традициях и обычаях празднования 

Нового года на Руси, истории их 

возникновения; формировать умение 

ориентироваться в круглогодичном 

народном и православном календарях; 

соотносить традиции и обычаи 

проведения праздника в старину и в 

наши дни; расширять представления 

детей о культуре своего народа. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Беседа 

Иллюстрации 

Физминутка «Вот под 

ёлочкой» 

2. Музыка   

2.Рисование  Задачи: Учить располагать Художественное слово 



«Большие и маленькие ели» 

Н.Е.Веракс «ФГОС ДО 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 155 

изображения (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше), 

передавать различие по высоте старых 

и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели 

темнее, молодые – светлее); учить 

создавать в рисунке поэтический образ; 

развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Вот под 

ёлочкой» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш.гр., стр66.

    

ООД№5 Цель: Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Чтение сказки 

Вопросы по тексту 

Аудиозапи 

Чистоговорки на тему 

«Новый год» 

2.Лепка 

«Снегурочка» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 182 

Задачи: Учить передавать в лепке 

образ Снегурочки; закреплять умение 

изображать фигуру человека (форму, 

расположение и величину частей); 

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры. 

Художественное слово 

(загадка) 

Иллюстрации из сказки 

Снегурочка 

Физминутка «Снежинки» 

 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.41 

Занятие №13 

Задачи:Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 

познакомить с цифрой 8; учить писать 

цифру 8; учить правильно 

использовать и писать знаки + или -; 

познакомить с названием месяца – 

декабрь; учить решать логическую 

задачу. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение, 

пословицы, крылатые 

выражения) 

Игра «Бусы», «Соедини 

правильно» 

Физминутка «Раз – 

согнуться!» 

 

2. Музыка   

Четверг 



1.Обучение грамоте 

 Журова Л.Е. «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.42 

Занятие №13 

Задачи: Учить проведению звукового 

анализа слова; закреплять знания о 

гласных звуках; познакомить со 

словообразовательной ролью гласных 

звуков; продолжать учить называть 

слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Какой звук 

гласный?» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зоопарк» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

Проказы матушки-зимы» 

Н.Е.Веракс «ФГОС ДО 

Комплексные занятия по 

Программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 146 

Задачи: Обогащать и расширять 

знания детей о зиме, её первом месяце 

– декабре, используя разные жанры 

устного народного творчества; учить 

видеть противоречия в 

рассматриваемых явлениях и 

разрешать их; развивать внимание, 

наблюдательность по отношению к 

явлениям природы; закрепить знания 

правил поведения при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Художественное слово 

(загадки, стихотворение) 

Беседа 

Слушание музыкального 

произведения 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима» 

2.Рисование 

Рисование с натуры «Еловые 

веточки» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр.100  

Задачи: Учить детей рисовать с 

натуры еловую веточку, передавая 

особенности её строения, окраски, 

размещения в пространстве; развивать 

координацию в системе «глаз-рука» 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Наглядный и 

иллюстративный 

материал. 

Физминутка «Ёлочка» 

3.Физическая культура   

Д
ек

аб
р

ь 
 

Новый год 

(16 неделя) 
Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки

  

«Народные праздники на Руси» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 176 

Цель: Познакомить с народными 

праздниками (Рождество Христово); 

закрепить умение рассказывать 

стихотворение, четко проговаривая 

слова, слушать музыкальное 

произведение и характеризовать 

музыкальный образ. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадки) 

Иллюстрации  

Музыкальное 

произведение 

Физминутка «Ёлочка» 

2. Музыка   



3.Рисование  

«Наша нарядная ёлка» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.63 

Цель: Учить передавать детей в 

рисунке предпраздничное настроение, 

создавать образ нарядной ёлки; учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов; 

развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадки) 

Иллюстрации  

Физминутка «Мы сегодня 

рисовали» 

Вторник 

1.Развитие речи 

ЗКР. Дифференциация звуков с-

ш. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш. гр.,стр64. 

  

ООД№4 Цель:Совершенствовать 

слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с-ш, 

на определение позиции звука в слове. 

Художественное слово 

Стихи «Жадина», 

«Страшная история» 

Скороговорка 

Игра «Определи какой 

звук» 

 

 

 

2.Аппликация 

«Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.61 

Цель:Учить детей делать 

поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику 

изображение; продолжать учить 

вырезанные одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой; 

закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.43

   

Занятие № 14 

Задачи:Упражнять в различении 

порядкового счета, правильно отвечать 

на вопросы сколько, на котором по 

счету месте? учить составлять число 8 

из двух меньших на наглядном 

материале; учить делить предмет на 2, 

4 части; понимать, что часть меньше 

Художественное слово 

(стихотворение)  

Игра «Дорисуй и напиши 

правильно», «Учимся 

делить круг», «Назови 

правильно», «Раздели 

правильно». 

Физминутка «Раз – 



целого, а целое больше части. согнуться!» 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр. 43 

 

Занятие № 14 

Задачи: Учить проведению звукового 

анализа слова; познакомить с теми, что 

бывают звуки гласные и согласные, а 

согласные – твердые и мягкие. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови братца» 

Артикуляционная 

гимнастика «Новогодний 

праздник» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

Заочная экскурсия «Приметы 

зимы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 198 

Цель: Отметить характерные признаки 

зимы в природе; учить видеть красоту 

зимней природы, красоту зимы, 

описанную поэтами в стихотворениях. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадки) 

Заочная экскурсия 

«Приметы зимы» 

Музыкально-игровое 

творчество «Играем в 

снежки» 

2. Рисование  

«Снежинка»  

Т.С. Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр. 61 

Цель: Учить рисовать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадки) 

Иллюстрации  

Физминутка «Снежинки 

пуховые» 

 

3.Физическая культура   

Декабрь-

Январь 

17 неделя Зимние каникулы 

 

   

   

Я
н

в
ар

ь
 

Зима. 

Зимние забавы. 

(18 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

   

  



2. Музыка   

3.Рисование  

«Что мне больше всего 

понравилось на новогодних 

каникулах» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр. 64 

Задачи: Учить детей отражать 

впечатления от новогодних каникул; 

рисовать один, два и более предметов, 

объединённых общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности; учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Беседа 

Иллюстрации 

Физминутка «Зимушка, 

зима» 

Расскажи  

Вторник 

1.Развитие речи 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш гр., стр66.

   

ООД№6 Цель: вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой» 

Выставка произведений С. 

Маршака. 

Иллюстрации 

«Повтори стих в разном 

темпе.» 

Физминутка « 

 

2.Лепка 

«Зимние забавы» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр. 114 

Задачи: Учить составлять 

коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними; 

закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки –из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов; 

продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук и 

перемещение ног). 

Художественное слово 

(загадки, стихотворение) 

Физминутка «Зимние 

забавы» 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.45

   

Занятие №15 

Задачи:Продолжать учить решать 

примеры на сложение и вычитание; 

учить определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; учить рисовать овалы в 

тетради в клетку; учить решать 

логическую задачу. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Рисуем овалы», 

«Раскрась правильно 

шарики», «Сколько котят 

в корзине?» 

Физминутка «Быстро 

встаньте, улыбнитесь». 



2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте  

Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.45. 

Занятие №15  

Задачи: Продолжать обучение 

звуковому анализу слов; учить 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Угадай-ка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зимние 

забавы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Характеристика зимних 

месяцев: январь и февраль» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 220 

Задачи: Изучить характерные 

признаки зимы в неживой природе, 

зимние явления природы; познакомить 

со старинными названиями зимних 

месяцев; учить определять по 

признакам зимние месяцы. 

Беседа 

Художественное слово 

(загадки) 

Физминутка «Зимушка, 

зима» 

2.Рисование 

«Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 220 

Задачи: Создавать в рисунке образ 

предмета, находить красивое 

композиционное решение; закреплять 

умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых  

и более темных частей изображения. 

Иллюстрации 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Физминутка «Береза» 

3.Физическая культура   

Я
н

в
ар

ь
 

Зима. 

Зимние виды 

спорта. 

Знаменитые 

спортсмены нашей 

республики. 

(19 неделя). 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

«Олимпийские игры в 

древности.»  

«Олимпийское образование 

дошкольников». Стр60-63. 

ООД№3,4.Цель:Ознакомление детей с 

первоначальными сведениями об 

истории Олимпийских игр 

Мультимедийная 

презентация 

Медали 

Художественное слово 

2. Музыка   

3. Рисование  Цель: Воспитывать у детей любовь к Художественное слово 



«Мы любим спорт»  

«Олимпийское образование 

дошкольников» 

Занятие № 1 стр.94. 

 

спорту; учить передавать в рисунке 

любимый вид спорта; развивать 

воображение, учить выбирать 

содержание, выполнять свой замысел. 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Мы на 

лыжах в лес идем» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детскомсаду» старш. гр., стр72.

   

ООД№3 Цель: учить детей 

целенаправленному рассматриванию 

картины(целевое восприятие, 

последовательное рассматривание 

отдельных, самостоятельных эпизодов, 

оценка изображённого);воспитывать 

умение составлять 

логичный,эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Картина «Зимние 

развлечения» 

Наблюдение за играми 

детей на участке.  

Рассказ воспитателя и 

детей 

НРК: П/и «» 

 

2.Аппликация 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб» 

И.Л. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

старш гр. Стр 116. 

Цель: Учить передавать 

сюжет.Расширить возможности 

применения техники обрывной 

аппликации. 

Художественное слово 

стих А. Фета 

«Мама!Глянь –ка из 

окошка» 

Игра «Снежок» 

«Назови любимую 

зимнюю забаву» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.47

   

Занятие №16 

Задачи:Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <,>; учить видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

упражнять в различении 

количественного и порядкового счета; 

правильно отвечать на вопросы 

сколько? который? на каком по счету 

месте?  

Художественное слово 

9Стихотворение) 

Игра «Напиши правильно 

знаки», «Смотри, считай, 

записывай» 

Физминутка «Быстро 

встаньте, улыбнитесь». 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

Занятие №16 

Задачи: Продолжать учить детей 

Демонстрационный 

материал 



дошкольников грамоте» стр.45. 

 

проводить звуковой анализ слова; 

закреплять знание о гласных, твердых 

и мягких согласных звуках; 

познакомить со словоразличительной 

ролью твердых и мягких согласных 

звуков; учить называть слова с 

заданным звуком. 

Художественное слово 

(загадка) 

Игра «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зимующие 

птицы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Как лесные звери-белка, заяц, 

медведь, лиса-проводят зиму в 

лесу» 

С. Н. Николаева «Юный 

эколог»старш.гр., стр67. 

Цель: Дать детям представление о том, 

что в лесу живут разные животные; 

зима-трудное время; звери по- разному 

приспособлены к жизни в это время. 

Беседа 

Иллюстрации 

Видио 

Физминутка « 

 

2.Рисование  

«Дети гуляют зимой на 

участке» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.66  

 

Задачи: Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет; закреплять; 

закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании цветными мелками. 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Иллюстрации  

Физминутка «Снеговик» 

3.Физическая культура   

Я
н

в
ар

ь 
 

Зима. 

Зимние виды 

спорта. 

Знаменитые 

спортсмены нашей 

республики. 

(20 неделя). 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«С врачами нужно 

дружить» 

(Конспект, Приложение 

№2)    

Цель:Продолжать знакомить с 

различными профессиями (врач, 

окулист, лор, терапевт, тренер) 

Беседа 

Иллюстрации 

Физминутка 

2. Музыка   

3.Рисование  

«Дети делают зарядку» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

Комплексные занятия По 

Задачи: Определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

Беседа  

Физминутка «Дети утром 

рано встали» 



программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.183 

выполнения упражнений; закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

Вторник 

1.Развитие речи 

ЗКР: Дифференциация звуков з-

ж 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш гр.

 Стр75.   

ООД№5 

Цель: Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

Артикуляционная 

гимнастика 

СтихН.Венгрова 

«Застукалка» 

Чистоговорки на звуки з-

ж. 

2.Лепка 

«Боги Олимпа» 

«Олимпийское образование 

дошкольников» 

Занятие № 2 стр.95 

Задачи: Расширять представления 

детей о греческой мифологии и 

истории культуры человека; закреплять 

умения лепить человека, пользуясь 

знакомыми способами лепки; 

совершенствовать умения передавать 

движение человека, используя 

характерные положения рук, ног, 

соблюдать ритм в расположении его 

частей. 

Репродукции статуй 

богов, храмов с их 

изображений 

Аудиозаписи греческих 

мелодий 

Физминутка «Разминка» 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.48

   

Занятие №17 

Задачи:Учить отгадывать 

математическую загадку; записывать 

решение с помощью цифр и 

математических знаков; познакомить с 

цифрой 9; учить писать цифру 9; 

познакомить с названием месяца –

январь; знакомить с названиями дней 

недели; учить записывать дни недели 

условными обозначениями (один 

кружок – понедельник, два – вторник и 

т.д.); учить решать логическую задачу 

на установление закономерностей; 

закреплять умение использовать в речи 

понятия «самая высокая», «пониже», 

«ещё пониже», «самая низкая», 

Художественное слово 

(загадки, стихотворение, 

крылатые выражения) 

Игра «Дорисуй 

правильно»; «Дни 

недели» 

Физминутка «Зайцу 

холодно сидеть» 



«низкая», «повыше», «ещё повыше». 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.48 

Занятие №17  

Задачи: Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие звуки; 

закреплять знание о различительной 

роли звуков; учить называть слова с 

заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Отгадай, какой 

звук», «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зима» 

2.Физическая культура    

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«20 января-день снега. Тайны 

снега» 

(Конспект. Приложение 3) 

Цель: Создание условий для развития 

познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования со 

снегом. 

Художественное слово 

Опыты 

2. Рисование  

«Дети катаются на лыжах» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.66   

 

Задачи: Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет; закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании цветными 

мелками. 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Иллюстрации  

Физминутка «Прогулка» 

3.Физическая культура   

Я
н

в
ар

ь
 

Предметный мир 

(посуда, одежда, 

обувь, мебель, 

игрушки) 

(21 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Золотая хохлома» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.225 

    

Цель: Познакомить детей с новым 

видом декоративно-прикладного 

искусства - хохломой, с его историей и 

истоками, с этапами изготовления 

хохломских изделий, элементами 

росписи и цветами. 

Презентация 

Физминутка «Мини 

зарядка» 

2. Музыка   

3.Рисование  Цель:Учить детей рисовать элементы Иллюстрации 



«Золотая хохлома» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.225 

хохломской росписи и расписывать 

изделие в соответствии с изучаемым 

видом искусства; воспитывать любовь 

к искусству, любовь к прекрасному, 

интерес к познанию культуры. 

Пальчиковая гимнастика 

«Массаж для пальчиков» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» ст.гр.стр№82.

    

ООД№2 Цель: Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

Художественное слово 

(загадки про игрушки) 

Игра «Назови 

противоположное» 

Физминутка 

2.Аппликация 

«Наш любимый мишка» ФГОС 

ДО «Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.104 

 

Цель: Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их 

относительную величину; закреплять 

умение вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображения, красиво располагать его 

на листе бумаги. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадка) 

Физминутка «Медведь» 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.50

   

Занятие №18 

Задачи:Учить порядковому счёту, 

правильно отвечать на вопросы 

сколько? который по счету? на каком 

по счету месте?учить соотносить 

количество предметов с цифрой; учить 

сравнивать числа 7 и 8, понимать 

соотношения между ними; учить 

складывать квадрат на 2,4,8 

треугольников, разрезать по линиям 

сгиба; учить понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части; 

учить решать логические задачи на 

основе зрительно воспринимаемой 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Считай и пиши», 

«Сложи квадрат», 

«Слушай, смотри, думай» 

Физминутка «Зайцу 

холодно сидеть» 



информации. 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.49 

Занятие №18 

Задачи: Продолжать обучение 

звуковому анализу слов, умению 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знание о 

словоразделительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови братца», 

«Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Одежда. 

Обувь. Головные уборы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Откуда пришла рубаха» 

(Конспект. Приложение3) 

 

Цель: Развивать умение пользоваться, 

как краткой, так и распространенной 

формой ответа. Познакомить с этапами 

изготовления изделий из льна. 

Закреплять представления о 

быте,культуре людей нашего 

прошлого. 

НРК: «Собери из частей» 

 

2. Рисование  

Декоративная роспись 

шаблонов посуды  

Н.Е. Вераксы Комплексные 

занятия «По программе «От 

рождения до школы» ст.гр. 

стр.223 

Цель:Формировать умения изображать 

элементы хохломской росписи; 

развивать образное представление; 

воспитывать патриотические чувства. 

Русская народная песня 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Демонстративный 

материал 

Физминутка «Массаж для 

пальчиков» 

3.Физическая культура   

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Предметный мир 

(посуда, одежда, 

обувь, мебель, 

игрушки) 

(22 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Путешествие в прошлое 

телефона»  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

ст.грстр49.   

ООД Цель: Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствование телефона; 

закреплять правила пользования 

телефоном, развивать логическое 

мышление, сообразительность.  

Презентация «История  

создания телефона» 

2. Музыка   

3.Рисование  Задачи: учить детей создавать образ Слушание песни 



Рисование по образцу 

«Чебурашка» 

Н.Е.Вераксы Комплексные 

занятия «По программе «От 

рождения до школы» ст.гр. 

стр.54 

 

любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности; 

учить рисовать контур простым 

карандашом; закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. 

«Чебурашка» 

Портрет автора песни 

Иллюстрация, игрушка 

Физминутка 

Вторник 

1.Развитие речи 

«Русская народная культура» 

(Конспект Приложение 1.) 

   

Цель: Формировать представление о 

культуре народного творчества: 

познакомить с народными обычаями 

зимних посиделок; расширять 

словарный запас детей. 

Художественное слово 

Презентация 

Д/и « Я Назову начало, а 

ты конец» 

Аудиозапись народных 

мелодий. 

2.Лепка 

«Наши любимые игрушки» 

И.А. Лыкова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.22 

Задачи: Лепка игрушек из 5-8 частей 

разной формы и величины 

конструктивным способом с передачей 

характерных особенностей. 

Художественное слово 

(считалка, стихотворения) 

Игрушки 

Игра 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы лепили» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.53

   

Занятие №19 

Задачи:Учить отгадывать 

математическую загадку; познакомить 

с числом 10; учить писать число 10; 

познакомить с геометрической 

фигурой – трапецией; учить 

выкладывать из счетных палочек 

трапецию; учить рисовать трапецию в 

тетради в клетку; учить находить 

различия в двух похожих рисунках; 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение 

Игра «Будь 

внимательным» 

Физминутка 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  Л.Е. Журова «Обучение 

Занятие №19 

Задачи: Закреплять умение проводить 

Демонстрационный 

материал 



дошкольников грамоте» стр.50

  

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; закреплять знание о 

словоразличительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. 

Игра «Кто 

внимательный», «Поймай 

конец и продолжай» 

Артикуляционная 

гимнастика «Мебель» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Гнездо» 

Т.А. Шорыгина «Беседа о том, 

кто где живёт» 

ООД№4 

Цель: Закреплять и расширять знания 

о птицах. Знакомить с особенностями 

гнезд, с материалом. Воспитывать 

бережное отношение к птицам.  

 

Беседа 

Иллюстрации 

2.Рисованиет «Гнездо» 

(Конспект. Приложение 5) 

Цель: продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками 

рисования. 

Художественное слово 

Физминутка «Стая птиц 

летит.» 

 

3.Физическая культура   

Ф
ев

р
ал

ь 
 

День защитников 

Отечества 

(23 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки

  

«Военные профессии»  

  Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.238  

Задачи: Расширить знания детей о 

Российской Армии; уточнить 

представления детей о родах войск; 

развивать навыки контекстной речи; 

учить детей навыкам 

словообразования; развивать внимание, 

логическое мышление, мелкую 

моторику рук; воспитывать уважение к 

людям военных специальностей. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Беседа 

Иллюстрации 

Динамическая пауза 

«Военный парад» 

2. Музыка   

3.Рисование  

Рисование человека и 

животного «Пограничник с 

собакой» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.237 

Задачи: Упражнять детей в 

изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей; учить 

располагать на листе; закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

рисунков восковыми мелками. 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение) 

Беседа 

Иллюстрации 

Физминутка «Мы 

солдаты» 

Вторник 



1.Развитие речи  

«Военные профессии» 

(Конспект Приложение 1.) 

  

Цель:Развивать связную речь при 

составлении рассказа по картины. 

Иллюстрации 

Игра «Назови профессии» 

2.Аппликация 

Моделирование самолетов 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.108 

Цель: Заинтересовать детей в 

моделировании. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Физминутка «Самолеты» 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.55

   

Занятие №20 

Задачи:Закрепить умение писать 

цифру от 1 до 10; учить понимать 

отношения между числами; учить 

составлять число 10 из двух меньших 

чисел; учить решать логическую задачу 

на установление закономерностей; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 

Художественное слово 

(загадка) 

Игра «Запиши 

пропущенную цифру», 

«Примеров много, а ответ 

один», «Дорисуй 

недостающие фигуры» 

Физминутка со 

стульчиками 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.51 

Занятие №20 

Задачи: Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; учить называть слова с 

заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови слово» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зимующие 

птицы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

  

2. Рисование  

«Солдат на посту» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

Задачи: Учить детей рисовать 

человека, передавая характерные 

особенности костюма, позы; 

закреплять умение располагать 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Мы 



программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.242 

изображение на листе, рисовать 

крупно; воспитывать интерес и 

уважение к армии. 

солдаты» 

3.Физическая культура   

Ф
ев

р
ал

ь 
 

День защитников 

Отечества 

(24 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

«Армия наша» 

«Предметный мир» стр. 

Цель:Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армиии. Рассказ о трудной, почётной 

обязанности защищать Родину. 

 

2. Музыка   

3. Рисование 

«Папин портрет» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр.стр.136 

Задачи: Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(папы, дедушка, брата, дяди); вызвать 

интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ полно, точно, 

индивидуально; продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Демонстрационный 

материал (фотографии, 

портрет) 

Физминутка «Папа» 

 

Вторник 

1.Развитие речи 

«Никита Кожемяка» 

Комплексные занятия «От 

рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Стр202.    

Цель: Вспомнить с детьмирусские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой. Помочь 

определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Загадки про сказочных 

героев 

Художественное слово 

 

 

2.Лепка 

«Кружка для папы» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр.стр.140 

Задачи: Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков своими 

руками; учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

Художественное слово 

(рассказ, стихотворение) 

Физминутка «Волшебное 

превращение начинается» 



назначением предмета; формировать 

интерес к истории своей страны и 

семьи; воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.55

   

Занятие №21 

Задачи:Учить решать задачи, 

записывать решение; познакомить с 

названием месяца – февраль; 

продолжать учить отгадывать 

математические загадки, соотносить 

число и цифру; учить пользоваться 

знаками +, -; учить рисовать в тетради 

в клетку кораблик. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Игра «Помоги зверюшкам 

написать знаки», «Рисуем 

кораблик» 

Физминутка с 

пальчиками. 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.52 

Занятие №21 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слова, 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знание о 

словоразделительной роли твердых и 

мягких согласных звуков; учить 

называть слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови братца», 

«Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Защитники 

Отечества» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Выращиваем лук» 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 

стр.гр., стр 81 

Цель:вызвать у детей познавательный 

интерес к выращиванию этой 

огородной культуры, желание 

наблюдать за изменениями в луковицах 

в зависимости от условий. 

Наблюдение 

Художественное слово 

2.Рисование. «Военный 

транспорт» 

(Конспект, Приложение 5) 

Цель: Учить изображать самолёт и 

танк с помощью овалов и корабль с 

помощью трапеции. Продолжать  

формирование представления о родах 

войск, знакомить детей с военной 

техникой. 

Иллюстрации 

Презентация 



3.Физическая культура   

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Мамин день – 8 

Марта 

(25 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Беседа о маме» 

«Комплексные занятия», стр 

255 

 

Цель: дать представление о 

значимости матери для каждого 

человека. Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме.

     

Беседа 

 

2. Музыка   

3. Рисование  

Декоративное рисование «Узор» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.264 

Задачи: Учить детей задумывать и 

выполнять узоры в стиле народной 

росписи, передавая её колорит, 

элементы; закреплять умение строить 

узор, подбирать нужный формат 

бумаги; развивать творчество, 

эстетические чувства; воспитывать 

любовь к народному творчеству, 

уважения к народным мастерам. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации  

Физминутка «Весенняя» 

Вторник 

1.Развитие речи  

Чтение стихотворения Е. 

Благининой» Посидим в 

тишине»В. В. Гербовой 

«Развитие речи в детском саду» 

старш. гр., стр 91. 

ООД№1 Цель: Помочь детям понять, 

как много времени и сил отнимет у 

матерей работа по дому; воспитывать 

доброе,  внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Беседа 

Мнемотаблица 

Иллюстрации 

Словесная игра «Назови 

ласково маму» 

2.Аппликация 

«Весенний букет» 

 И. А. Лыкова « 

Изобразительная 

деятельность», стр146. 

Цель: Учить вырезать цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. 

Художественное слово 

Физминутка «Цветы» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.59

   

Занятие №22 

Задачи:Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, записывать 

решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

Художественное слово 

(загадка) 

Игра «Считай, 

закрашивай», «Закрась 

правильно» 



учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез; упражнять в 

количественном и порядковом счете, 

отвечать на вопросы сколько?, на 

котором месте?; учить выкладывать 

из счетных палочек геометрические 

фигуры, символические изображения 

предметов (дом, ёлку, лодку). 

Физминутка с пальчиками 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

  Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте»  

стр.53  

Занятие №22 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слова, 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знание о 

словоразделительной роли звуков; 

продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Кто 

внимательный?», «Назови 

слово» 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Артикуляционная 

гимнастика «Семья» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

  

2. Рисование  

«Картинка маме к празднику 8 

марта» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.272 

Задачи: Воспитывать эстетическое 

отношениек образу мамы через 

изображение цветов в различных 

техниках, любовь и уважение к 

близкому человеку – маме. 

Беседа 

Физминутка «Весенняя» 

3.Физическая культура   

М
ар

т 

Мамин день – 8 

Марта 

(26 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны»  

(Конспект, Приложение2) 

Цель: Закрепить знания о женских 

профессиях.Воспитыватьуважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 

Презентация «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

НРК: 



2. Музыка   

3. Рисование  

«Милой мамочке моей» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр.142 

Задачи: Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(папы, дедушка, брата, дяди); вызвать 

интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ полно, точно, 

индивидуально; продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Демонстрационный 

материал (фотографии, 

портрет) 

Физминутка «Мама» 

 

Вторник 

1.Развитие речи 

Чтение рассказов Г. Снегирёва 

«Про пингвинов»  

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш. гр., стр94. 

ООД№4 Цель: Познакомить детей с 

маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить 

сложноподчинённые предложения. 

Художественное слово 

(загадка) 

Чистоговорки 

«Животные» 

2.Лепка 

Декоративная лепка из 

пластилина или цветного 

соленого теста «Весенний 

ковер» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр. 166 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

видами народного декоративно-

прикладного искусства (ковроделием); 

учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения; развивать 

мелкую моторику рук и 

синхронизировать движения обоих рук. 

Беседа 

Физминутка «Мы не 

будем торопиться» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.60

   

Занятие №23 

Задачи:Продолжать учить решать 

примеры на сложение и вычитание; 

учить составлять числа 7,8,9,10 из двух 

меньших чисел; учить различать 

понятия «влево, «вправо», «вперед», 

«назад», учить двигаться в указанных 

направлениях; способствовать 

развитию графических навыков – 

рисовать машины. 

Художественное слово 

(загадки) 

Игра «Где пять?», 

«Рисуем машину» 

Физминутка «Слушай, 

делай» 

 

2. Музыка   



Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.54

   

Занятие №23 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знания о 

словоразделительной роли звуков; 

продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови пару», 

«Поймай конец и 

продолжай» 

Артикуляционная 

гимнастика «Ранняя 

весна» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Животные в природе и дома» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 101 

  

Задачи: Познакомить с особенностями 

диких и домашних животных; научить 

различать их и называть взрослых 

животных и детенышей; формировать 

представление о значенииживотных в 

природе и для человека. 

Рассказ К.Д.Ушинского 

«Спор животных» 

Презентация 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Физминутка «Бегал по 

двору щеночек» 

2. Рисование 

«Моё любимое животное» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 206 

  

 

Задачи: Выразительно передавать в 

рисунке образы животных, выбирать 

для рисования материал по своему 

желанию, рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей; 

закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. 

Схемы для рисования 

Музыкальное 

сопровождение 

Физминутка «Гости» 

3.Физическая культура   

М
ар

т 

Знакомство с 

народной 

игрушкой, 

культурой и 

традициями. 

Русский и коми 

фольклор. 

(27 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки

  

«Знакомство с гжельской 

росписью» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

Цель: Ознакомление с народным 

промыслом Гжель; пробудить интерес 

к народному промыслу. 

Художественное слово 

(сказка, стихотворение) 

Презентация 

Физминутка «Разотру 

ладошки сильно» 



школы» ст.гр. стр.285 

2. Музыка    

3. Рисование 

«Гжельские узоры» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.310 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Выставка посуды, одежды 

и статуэток с росписью 

гжель 

Иллюстрации  

Физминутка «Разотру 

ладошки сильно» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш.гр.стр92.

   

ООД№2Цель: Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимися действием. 

Картинки 

Скороговорка-

мнемотаблица на зв с. 

 

2.Аппликация«Сказочная 

птица» 

Н.Е.Вераксы «Комплексные 

занятия» от рожд до 

школы.ФГОС. стр272. 

 

Цель:Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. Развивать 

воображение, активность. 

Художественное слово 

Загадки 

Иллюстрации 

 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.62

   

Занятие №24 

Задачи:Продолжать учить 

устанавливать соответствие между 

цифрой и количеством предметов; 

учить пользоваться знаками <,>; 

закреплять знания о днях недели; учить 

решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Считай и рисуй», 

«Помоги написать знаки», 

«Кто в каком домике 

живет?» 

Физминутка по желанию 

детей. 

2. Музыка    

Четверг 

1.Обучение грамоте  

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр. 55 

Занятие №24 

Задачи: Закреплять умение детей 

делить слова на слоги; учить вычленять 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 



в слове ударный слог; закреплять 

умение проводить звуковой анализ 

слова. 

(стихотворение) 

Игра «Поищи слово» 

Артикуляционная 

гимнастика «Игрушки» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

Цель:   

2. Рисование 

«Кукла в русском национальном 

костюме» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.113 

Цель:Закреплять умение изображать 

фигуру человека; учить передавать 

характерные детали костюма; 

воспитывать, интерес и уважение к 

национальным традициям; упражнять в 

создании контура простым карандашом 

и аккуратном закрашивании цветными 

карандашами. 

Иллюстрации 

Беседа 

Физминутка «Наши 

любимые сказки» 

3.Физическая культура   

М
ар

т 
 

Весна. Комнатные 

растения. Труд на 

селе. 

(28 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки. 

 

  

2. Музыка   

3. Рисование  

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду» 

ст.гр. стр.86 

Задачи: Продолжать развивать у детей 

образные представления, воображение; 

формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения; 

закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами. 

Художественное слово 

(загадки) 

Беседа 

Иллюстрации 

Физминутка «Весна 

пришла» 

Вторник 

1.Развитие речи 

ЗКР Дифференциация звуков 

ц-ч 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» ст.гр., стр 96

   

ООД№7. Цель: Учить детей 

дифференцировать звукиц-ч; 

познакомить со стихотворением 

ДЖ.Ривза «Шумный БА-бах» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игра «Определи какой 

звук в слове» 

Чтение стиха 

Игра «Определи звуковой 



домик картинки» 

2.Лепка 

Лепка рельефная декоративная 

«Солнышко, покажись» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр.148 

Задачи: Учить детей создавать 

солнечные (солярные) образы 

пластическими средствами; 

продолжать освоение техники 

рельефной лепки; показать варианты 

изображения солнечных лучей (точки, 

круги, пятнышки, треугольники, 

жгутики прямые и волнистые, завитки, 

спирали, трилистники); развивать 

чувство ритма и композиции. 

Художественное слово 

(русские народные 

потешки) 

Физминутка «Хорошо, 

что солнце светит» 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.64

   

Занятие №25 

Задачи:Продолжать учить составлять 

задачи на сложение и вычитание; 

записывать и читать запись; 

познакомить с названием месяца – 

март; закрепить знания о зимних 

месяцах (декабрь, январь, февраль); 

учить решать логическую задачу на 

сходство и различие. 

Художественное слово 

(загадки) 

Игра «Составь задачу», 

«Закрась лишнюю 

фигуру» 

Физминутка «Ждут нас 

быстрые ракеты» 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.56

   

Занятие №25 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; учить детей 

вычленять словесное ударение, 

определять его место в слове; 

закреплять знание о 

словоразделительной роли звука. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови пару» 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Артикуляционная 

гимнастика «Улица, дом, 

квартира» 

2.Физическая культура    

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Признаки весны» 

Задачи: Уточнить признаки весны. Художественное слово 

(стихотворения, заклички, 

загадка) 



Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.258 

Беседа 

Презентация 

Хоровод «Как весна с 

зимою» 

2. Рисование  

«Пришла весна. Прилетели 

птицы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.258 

Задачи: Учить передавать в рисунке 

картины природы; упражнять; 

закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы; развивать эстетическое 

восприятие; формировать 

представления о весне как периоде 

пробуждения природе: показать 

зависимость роста растений от 

изменений в живой природе, связанных 

с приходом весны (увеличение 

количества света и тепла, таяния снега, 

питание водой земли, корней 

растений); закрепить название первых 

весенних цветов. 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Физминутка «Мать-и-

мачеха» 

3.Физическая культура   

М
ар

т 
 

Весна. Комнатные 

растения. Труд на 

селе. 

(29 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

«Признаки весны» 

«Комплексные занятия», 

стр258.    

Цель: Расширять знания детей о 

признаках весны. 

 

 

2. Музыка   

3.Рисование 

«Весна пришла»  

(Конспект.Приложение) 

 

 

Цель: Формирование представления у 

детей о жанре живописи - пейзаже. 

 

 

 

Вторник 

1.Развитие речи  

В. Драгунский «Друг детства» 

ООД№6 Цель: Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского, помочь 

Игра «Определи 

профессию» 



В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» старш.гр.стр95

   

оценить поступок мальчика. Физминутка 

Вопросы по содержанию 

2. Аппликация 

«Дома с сосульками» 

(Конспект.Приложение) 

Цель: Учить отрезать прямые полоски.  

Воспитывать стремление дополнять 

изображение. Развивать мелкую 

моторику, Чувство формы и 

композиции. 

 

 

 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.66

   

Занятие №26 

Задачи: Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение; учить читать запись; учить 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

закреплять знания о 

последовательности частей суток 

(утро, день, вечер, ночь); учить 

рисовать символическое изображение 

кошки из треугольников в тетради в 

клетку; способствовать развитию 

глазомера; использовать в речи 

определения «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

Художественное слово 

(загадка 

Игра «Исправь ошибку 

художника», «Напиши 

правильно», «Рисуем 

кошку из треугольников» 

Физминутка «Ждут нас 

быстрые ракеты» 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.57

    

Занятие № 26 

Задачи: Продолжать обучению 

звуковому анализу слова, умению 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; учить вычленять 

словесное ударение и определять его 

место в слове; познакомить со 

словоразделительной ролью ударения; 

продолжать учить называть слова с 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Домашние 

животные» 



заданным звуком. 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Кто живет на подоконнике? 

Характерные признаки 

комнатных растений» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.210 

Задачи: Познакомить с комнатными 

растениями на примере тех растений, 

которые находятся в детском саду; 

обсудить вопрос о значении комнатных 

растений в жизни человека; 

познакомить с правилами ухода за 

комнатными растениями. 

Художественное слово 

(сказка Б.Вовк «Чьи цветы 

лучше?», стихотворение) 

Беседа 

Физминутка «Цветок» 

 

2.Рисование 

«Наши комнатные 

растения»(рисование с натуры) 

 

Задачи: Учить детей передавать в 

рисунке характерные особенности 

растения группы (строение и 

направление стебля, листьев, форму 

цветочного горшка;формировать 

умение видеть тоновые отношения 

(светлые и тёмные места) и передавать 

их в рисунке усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш;развивать мелкие 

движения рук (при изображении 

мелких частей растения);формировать 

умение регулировать рисовальное 

движение оп силе, удачно располагать 

на листе. 

Художественное слово 

(загадки) 

Цветы 

Пальчиковая гимнастика 

«Только солнышко 

взойдет» 

3.Физическая культура   

А
п

р
ел

ь 
 

7 апреля – День 

Здоровья. 

(30 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Солнце, воздух и вода» 

Н.Е. Веракс «Комплексные 

занятия» стр339.  

   

Цель: Ознакомить с правилами 

закаливания организма. Сохранение и 

укрепление здоровья. Дать 

представления об инфекционных 

болезнях. 

 

 

2. Музыка   

3. Рисование  

«Как мы играли в подвижную 

Задачи: Развивать навыки рисования 

красками 

 



игру «Медведь и пчелы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 96 

Вторник 

1.Развитие речи  

«Виды спорта» 

(Конспект. Приложение 1.) 

  

Цель: Продолжать учить образовывать 

существительные мужского и женского 

рода; закреплять образование 

существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Расширять словарный запас. 

 

2.Лепка 

Аппликация коллективная 

«Блюдо с фруктами» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.87 

Задачи: Совершенствовать технику 

вырезания предметов округлой и 

овальной формы из бумаги; учить 

делать ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных 

особенностей предметов; закреплять 

приемы аккуратного наклеивания; 

воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Плакаты 

Пальчиковая гимнастика 

«Фрукт для вас и для нас» 

 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.68

   

Занятие №27 

Задачи:Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение; учить читать запись задачи; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемо 

информации, понимать поэтические 

образы, лежащие в основе загадки; 

развивать мышление; закреплять 

навыки порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы сколько?, на 

котором месте?. 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Физминутка «Назови 

скорее» 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте Занятие №27 Демонстрационный 



Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.58

    

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; учить вычленять 

словесное ударение и определять его 

место в слове; учить называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

материал 

Игра «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Продукты 

питания» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«1апреля-день птиц» 

«Комплексные занятия», 

страница 308. 

 

Цель:Приобщить детей к 

празднику «День Птиц», народным 

традициям. Закрепить представления о 

перелетных птицах. Прививать любовь 

и бережное отношение к родной 

природе. 

 

 

2. Рисование  «Пришла весна. 

Прилетели птицы» 

«Комплексные занятия» стр 

260, 300. 

Цель: Рассматривание картины и 

знакомство с автором. Воспитывать 

эстетические чувства. Учить 

передавать в рисунке картину природы. 

Картины 

Портрет художника 

НРК:выставка портретов 

художников РК. 

3.Физическая культура   

А
п

р
ел

ь 
 

Весна. 12 апреля – 

День 

Космонавтики. 

(31 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки

  

«Путешествие в космос» 

(Конспект.Приложение 2) 

    

Цель:Организовать деятельность детей 

по расширению знания детей о 

космосе;активизировать 

познавательный интерес, словарный 

запас по теме «Космос»; побуждать 

детей к совместной поисковой 

деятельности; закрепить знания детей о 

том, что первым космонавтом был 

Юрий АлексеевичГагарин; развивать 

память, речь, наблюдательность, 

логическое мышление, интерес к 

познанию окружающего мира; 

воспитывать патриотические чувства, 

гордость за нашу страну. 

 

Художественное слово: 

загадки 

Иллюстрации 

Физкультминутка 

«Космонавт» 

Презентация 

Портреты космонавтов. 

2. Музыка   



3. Рисование 

«Космическая ракета» 

Задачи: Учить детей рисовать 

космический корабль, передавая 

пропорции и форму частей; учить 

детей самостоятельно дополнить 

композицию необходимыми деталями, 

изображая планеты, звёзды, кометы; 

развивать пространственное 

воображение, чувство композиции; 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Видеофильм 

Физкультминутка «Мы 

летим к другим планетам» 

 

Вторник 

1.Развитие речи  

«Космос» 

(конспект, приложение 1) 
   

Цель: классификация предметов на 

заданную тему. Работа над 

грамматическим строем речи. 

 

2.Аппликация 

Конструирование «Ракета» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 128 

Задачи: Учить детей конструированию 

из бумаги 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Физминутка 

«Космонавты» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.70

   

Занятие №28 

Задачи:Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение, читать запись; закреплять 

умение составлять число 10 из двух 

меньших; закреплять понятия «левый 

верхний, нижний угол», «правый 

верхний, нижний угол», «середина»; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах (круг, овал, треугольник). 

Художественное слово 

(загадка 

Игра «Дорисуй цветы», 

«Рисуем картину», 

«Найди и закрась» 

Физминутка «Найди своё 

место» 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.59

Занятие №28 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови слова» 



  различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; учить вычленять 

словесное ударение, определять его 

место в слове; учить называть слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Артикуляционная 

гимнастика «Космос» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

 

  

2. Рисование 

"Путешествие в космос"  

Задачи: Создание условий для 

развития творческих способностей 

детей средствами нетрадиционного 

рисования; познакомить с 

нетрадиционным рисованием – 

рисованием салфетками; закрепить 

знания о космосе; сформировать 

умение работать с нетрадиционными 

инструментами; развивать творческие 

способности детей; воспитать 

эстетическое отношение к планете 

Земля и космосу в целом; воспитать 

чуткость к восприятию красоты 

окружающего мира. 

Иллюстрации 

Пальчиковая гимнастика 

«Будем в космосе летать» 

3.Физическая культура   

А
п

р
ел

ь 
 

(32 – 33 

Неделя) 

 

Оценка индивидуального развития детей по итогам года. 

А
п

р
ел

ь 

День Победы. 

(34 неделя) 
Понедельник 

1. Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки

  

«Этот день Победы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

Задачи: Познакомить с героическим 

страницами истории нашей родины; 

воспитывать чувство патриотизма; 

развивать речь и обогащать словарный 

запас детей. 

Художественное слово 

(загадки, стихотворение) 

Плакат «Родина-мать 

Фотографии 

Музыкальное 

сопровождение 

Физминутка «Победа» 



школы» ст.гр. стр. 347 

2. Музыка   

3. Рисование  

«Спасская башня Кремля» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 346 

Задачи: Учить передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей; упражнять в 

создании первичного карандашного 

наброска. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Мы гуляем 

по Москве» 

Вторник 

1.Развитие речи 

Литературный калейдоскоп 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», страница 106.

    

ООД№1 

Цель: Выяснить,какие произведения 

малых фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Художественное слово 

(Дети загадывают 

педагогу и сверстникам 

загадки.) 

Разучивание В. Берестова 

«Мирная считалка» 

Пальчиковая гимнастика 

2.Лепка 

«Танк» 

Задачи: Умение создавать из 

пластилина предмет заданной формы; 

совершенствование отдельных приёмов 

лепки (оттягивание, сглаживание, 

раскатывание, сплющивание и пр.), 

способов соединения деталей 

(прижатие, заглаживание, 

примазывание), оформления готовых 

изделий (налеп, процарапывание); 

развитие композиционных навыков, 

пространственных представлений 

(гармоничное соотношение частей 

поделки по размеру и пр.). 

Художественное слово 

(загадка) 

Иллюстрации 

Физминутка «Физкульт-

минутка» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.71

   

Занятие №29 

Задачи:Продолжать учить составлять 

задачи, записывать и читать запись; 

познакомить с названием месяца – 

«апрель»; закрепить знания о первом 

месяце весны – марте; продолжать 

учить решать логическую задачу на 

Художественное слово 

(стихотворение, загадка) 

Игра «Дорисуй 

правильно», «Дорисуй 

недостающую фигуру» 

Физминутка «Найди своё 

место» 



установление соответствия; закрепить 

знания о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.60

    

Занятие №29  

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слова, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные; учить сравнивать слова по 

звуковому составу. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Угадай - ка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Цветы» 

 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Изменения в природе» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.242 

Задачи: Обобщить знания детей об 

изменениях в природе весной; 

развивать фонематический слух и 

слуховую память, внимание, 

мышление. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Беседа 

Видеофильм 

 

2. Конструирование из бумаги 

«Голубь мира, голубь победы» 

 

Задачи: Учить складывать фигуру 

«голубя», на основе базовой формы 

«Треугольник», тщательно выравнивая 

углы; воспитывать культуру труда, 

коммуникативные качества, 

эстетический вкус; развивать моторику 

кистей и пальцев рук, умение 

совершать последовательные действия; 

совершенствовать пространственное 

воображение, способность следовать 

устным инструкциям. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Две птички» 

3.Физическая культура   

М
ай

  День Победы. 

(35 неделя) 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

Цель: Воспитывать любовь и уважение 

к своей Родине, городу детскому саду. 

Художественное слово 

Карта России и РК. 

 



«Наш дом-Россия»  

(Конспект. Приложение2) 

   

 

 

2. Музыка   

3. Рисование  

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр. 346 

Задачи: Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома, а сверху салют; 

формировать образную оценку 

рисунков; развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие; 

закреплять умение готовить нужные 

цвета. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Мы гуляем 

по Москве» 

Вторник 

1.Развитие речи  

Обучение рассказыванию по 

картинам.  

В.В.Гербова «Развитие речи в 

старшей группе»стр107. 

ООД№2 

Цель: Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Картины 

Рассказы детей 

Логоритмика  

Художественное слово 

(Чистоговорка «День 

победы») 

2.Аппликация 

«Пригласительный билет на 

празднование Дня Победы» 

Т.С.Комарова «ИЗО 

деятельность в детском саду 

ст.гр. стр.97 

Задачи: Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы; 

упражнять в использовании знакомых 

способов работы с ножницами; учить 

красиво подбирать цвета, правильно 

передавать соотношения по величине; 

развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Иллюстративный 

материал (открытки) 

Физминутка «Улыбнись» 

3.Физическая культура-У   

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.73

   

Занятие №30 

Задачи:Упражнять в различении 

количественного и порядкового счета; 

учить отвечать на вопросы сколько?, на 

каком по счету месте?; закреплять 

умение отгадывать математическую 

загадку, записывать и читать запись; 

закреплять умение ориентироваться 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Игра «Нарисуй 

правильно» 

Физминутка «Прыгать 

заинька горазд» 



относительно себя, другого лица; учить 

рисовать лягушку в тетради в клетку. 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.61

    

Занятие №30 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слова, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять умение 

называть слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови слова» 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Артикуляционная 

гимнастика «День 

Победы» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Как человек охраняет природу» 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

старшая группа. стр 146. 

Цель: дать детям представление о том, 

как люди заботятся о природе, создают 

заповедники-территории на 

которыхприрода (растения, животные 

охраняется. Познакомить с Красной 

книгой (российской, региональной) 

Беседа 

Красная книга 

Логоритмика 

 

3. Рисование  

 

  

3.Физическая культура   

М
ай

  

Земноводные. 

Млекопитающие. 

Рыбы. Животные 

жарких стран. 

(36 неделя) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Родные истоки 

«Животные жарких стран» 

(конспект, приложение2) 

   

  

Цель: Формировать представление 

детей о диких экзотических животных, 

дать элементарные сведения о том, где 

обитают, питание. 

 

 

2. Музыка   

3. Рисование  

Лепка с элементами 

аппликации и конструирования 

«Обезьянки на пальмах» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр. 184 

Задачи: Учить составлять сюжетную 

композицию из разных элементов 

(пальма и обезьянки); расширить 

возможности лепки из цилиндров 

(валиков) разной длины и разного 

диаметра способом надрезания с двух 

 



концов и моделирования фигуры 

животного. про 

Вторник 

1.Развитие речи 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

старшей группе», страница №57

   

ООД№8 

Цель:Учить детей последовательно и 

логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Загадка. 

Иллюстрации 

Вопросы по тексту. 

Д/Игра«Подбери 

детёнышей» 

Повторное чтение с 

установкой на пересказ. 

2.Лепка 

«Топают по острову слоны и 

носороги» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр. стр. 186 

Задачи: Продолжать освоение техники 

лепки; создавать образы крупных 

животных (слон, носорог, бегемот) на 

основе общей исходной формы (валик, 

согнутый дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой); совершенствовать 

умение свободно варьировать разные 

приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, скрепление деталей и 

пр.) для создания выразительного 

образа; развивать способности к 

формированию; воспитывать интерес к 

познанию природы. 

Художественное слово 

(загадки-обманки) 

Иллюстративный 

материал (фотографии, 

плакат) 

Физминутка «Слон» 

3.Физическая культура-У    

Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.75

   

Занятие №31 

Задачи:Закреплять навыки 

порядкового и количественного счета; 

закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы 

сколько?, на котором месте?; 

продолжать учить составлять число 10 

из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; продолжать 

учить выкладывать из счетных палочек 

символические изображения предметов 

(дом, ёлка, лодка); учить логическую 

задачу на анализ и синтез; учить видеть 

Художественное слово 

(стихотворение 

Игра «Дорисуй цветок», 

«Закрась правильно» 

Физминутка «Прыгать 

заинька горазд» 



геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки. 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.62

  

Занятие №31 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слова, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять умение 

называть слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастика «Животные 

жарких стран» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Что мы знаем о рыбах?» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.180 

Задачи: Познакомить с признаками и 

разнообразием рыб; учить определять 

принадлежность животного к своей 

группе. 

Художественное слово 

(загадки) 

Презентация 

Беседа-рассказ «Какие 

они – рыбы?» 

Физкультминутка «Рыбы 

весело резвятся» 

2. Рисование  

«Жираф» 

 

Задачи: Углубить и расширить знания 

детей о животных жарких стран, 

уточнить название животных жарких 

стран;развивать у детей мелкую 

моторику рук и пальцев, воображение 

и восприятие окружающего мира, 

познавательные 

способности; воспитывать 

познавательный интерес к фауне 

жарких стран. 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Игра «Назови слова» 

Пальчиковая гимнастика 

«В жарких странах» 

Музыкальное 

сопровождение 

3.Физическая культура   

М
ай

 

Здравствуй, 

северное лето! 

(37 неделя) 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

Цель: Уточнить и обобщить 

представление детей о весне как о 

сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни. 

Художественное слово 

(стихс) 

Иллюстрации  

Календарь природы. 

Картина Левитана «Март» 



«Весна кончается-лето 

начинается» 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог»ст гр., стр148. 

   

Слушание шума ветра, 

морских волн. 

2. Музыка   

3. Рисование 

«Цветут сады» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.379 

Задачи: Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая её 

характерные особенности; учить 

располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него); развивать умение 

рисовать разными красками 

Художественное слово 

(стихотворения) 

Иллюстрации  

Физминутка «Вместе по 

лесу идем» 

Вторник 

1.Развитие речи 

ЗКРПроверка усвоенного 

материала. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

старшей группе», страница 

№109. 

 

    

ООД№6 

Цель: Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко правильно 

произносить их. 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал 

 Иллюстрации  

Художественное слово ( 

стих Ф. Грубина 

«Ромашки») 

Артикуляционная 

гимнастика: «Футбол», 

«Парусник», «Горка», 

«Блинчик», «Бублик», 

«Кошка». 

Физминутка 

 

2.Аппликация 

«Цветы в вазе» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.389 

Задачи:Закреплять умение создавать 

красивое изображение в аппликации; 

развивать эстетическое восприятие; 

упражнять в вырезании разных частей, 

используя разнообразные приемы 

вырезания; одинаковые части 

вырезывать из бумаги, сложенной 

гармошкой, симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадка) 

Иллюстрации  

Физминутка «Цветы» 

3.Физическая культура-У   



Среда 

1.ФЭМП 

Е.В.Колесникова «Математика 

для детей 5 -6 лет» стр.76

   

Занятие №32 

Задачи:Учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадка) 

Игра «Составь задачу», 

«Кто такой пример 

решал?» 

Физминутка по желанию 

детей 

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.62

  

Занятие №32 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять знание о 

разделительной роли звука. 

Демонстрационный 

материал 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Игра «Угадай-ка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Животный 

мир водоёмов» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Цветущий луг» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.363 

Задачи: Познакомить с растениями 

луга; учить отгадывать загадки; 

формировать бережное отношение к 

растениям. 

Беседа 

Художественное слово 

(стихотворение, загадки) 

Презентация 

2. Рисование 

«Радуга-дуга» 

И.А.Лыкова «ИЗО деятельность 

в детском саду» ст.гр стр.202 

Задачи: Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами; вызвать интерес к 

изображению радуги; развивать 

чувство цвета; воспитывать 

эстетического отношения к природе. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Иллюстрации 

Физминутка «Радуга» 

3.Физическая культура   

М а й   Здравствуй, Понедельник 



северное лето! 

(38 неделя) 
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/Родные 

истоки 

«Лето красное пришло»

  

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия 

По программе «От 

рождения до школы» 

ст.гр. стр.386 

   

Цель: обогатить знания детей о летних 

ягодах, продолжать учить отгадывать 

загадки, развивать интерес к 

позновательной игровой деятельности. 

Загадка 

Игра «Найди свою пару» 

Иллюстрации ягод. 

Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды в лукошко 

собираю» 

2. Музыка   

3. Рисование    

Вторник 

1.Развитие речи  

ЗКР 

В.В.Гербов «Развитие речи в 

детском саду» ст.гр., стр109

   

Цель: Умеют ли дети различать звуки 

и четко и правильно произносить их. 

 

2.Лепка 

«Красная шапочка несет 

бабушке гостинцы» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.379 

Задачи: закреплять мнение изображать 

фигуру человека; передавать 

характерные особенности и детали 

образа; упражнять в использовании 

разнообразных приёмов лепки, в 

умении укреплять фигуру на 

подставке. 

Художественное слово 

(загадка) 

Физминутка «Бегут, бегут 

со двора» 

Музыкальное 

сопровождение 

3.Физическая культура-У    

 Среда 

 

 

1.ФЭМП 

ООД№28, стр70 

Е.В. Колесникова «Математика 

для для детей 5-6 лет»  

Задачи:Решать математические 

загадки, сложение числа 10 из двух 

меньших, ориентирование на листе. 

Художественное слово 

(стихотворения, загадка) 

Игра «Составь задачу», 

«Кто такой пример 

решал?» 

Физминутка по желанию 

детей 



 

 

  

2. Музыка   

Четверг 

1.Обучение грамоте 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» стр.63

   

Занятие №33 

Задачи: Продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ слов, 

различать ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки; закреплять умение 

называть слова с заданным звуком. 

Демонстрационный 

материал 

Игра «Назови ударный 

звук», «Назови слова» 

Артикуляционная 

гимнастик «Лето» 

2.Физическая культура   

Пятница 

1.Ознакомление с миром 

природы 

«Лес – это богатство. Правила 

поведения в лесу» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.374 

Задачи: Раскрыть эстетическое, 

познавательное, оздоровительное, 

практическое значение природы в 

жизни людей и желание беречь и 

охранять окружающую среду; 

формировать у детей нормы поведения 

в природе; систематизировать знания 

учащихся о природе. 

Художественное слово 

(стихотворение) 

Беседа  

Экологические игры 

Физминутка «Прогулка в 

лес» 

2. Рисование  

«Лесные ягоды» 

Н.Е.Веракс ФГОС ДО 

«Комплексные занятия По 

программе «От рождения до 

школы» ст.гр. стр.374 

Задачи: Расширять представления 

детей о лесных ягодах; продолжать 

знакомить с особенностями внешнего 

вида и места их произрастания; учить 

быть осторожными с неизвестными 

ягодами. 

Художественное слово 

(загадки) 

Иллюстрации 

Физминутка «В лесу 

растет черника» 

 

3.Физическая культура   



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

          ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Направле

ния 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная деятельность 

1. 

Социализаци

я, 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. 

Индивидуальна

я 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  

Самообслужив

ание.  

  

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.Самообс

луживание, 

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, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 



проектная 

деятельность, 

совместные 

действия, 

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение. 

 

4.Формиро

вание 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» 
Направле

ния 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Развитие 

познаватель

но-

исследовател

ьской 

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. 

Эксперимент

ирование, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

игра, настольно-

печатные игры 

  

2. 

Приобщение 

Беседы-занятия, чтение    

худ. литературы, 

Индивидуальная 

работа во время 

Игровая 

деятельность 



к 

социокульту

рным 

ценностям 

 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

(игры  в 

парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деятельность 

3.Формиро

вание 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

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. 

Ознакомлени

е 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  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирован

ие 

Самостоятель

ная 

художественно-

речевая 



Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Проблемные 

ситуации 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы  

 

 

 

      ОО«Речевое развитие» 
Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостояте

льная 

деятельность 

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  

продуктивна

я и игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятел

ьная 

художественно

-речевая 

деятельность  

2.Приобще

ние к 

художествен

ной 

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 

Пересказ 

Драматизаци

я 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

Продуктивн

ая деятельность 

игры 



Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

      ОО «Художественно-эстетическое  развитие» 
Направле

ния 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Приобще

ние к 

искусству 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в 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 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

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 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирова

ние содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 



игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

2.Изобрази

тельная 

деятельность 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятель

ное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

3.Констру

ктивно-

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- 

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Просмотр видео - 

Строительные 

игры 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Рассматриван

ие 

Игра- 

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 



фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

игры 

4.Музыка

льная 

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. 

Эксперимент

ирование 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» 
Направлени

я 

Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Формиров

ание 

начальных 

представлений 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 



о здоровом 

образе жизни 

 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

движения 

 

 

 

 

2.Физическа

я 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 

Подражательн

ые движения 

Дидактические

, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Работа проводится по календарно-тематическому плану. 

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. 

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 5-6 лет 

Направления деятельности взрослого 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы                                                                                                                         

-Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения  

- Проявлять уважение к его интеллектуальному труду, поддерживать 

чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами                                                                                                           

-Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.                                                                                  

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых                                                                                   

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

 

  



2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными 

представителями). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании 

работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

-Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;                           

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

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

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;                                                    

-Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

-Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты;                                                                                                     

-Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в МАДОУ;                                                                                                   

-Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  



3. Организационный раздел 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО 

п.3.5.). 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют:   

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным 

в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

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

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используется музыкальный зал. На прогулках максимально используется 

территория МАДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

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

компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной  среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

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

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 



Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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  предметно-пространственная 

среда  соответствует санитарно-гигиеническим  требованиям  

и  обеспечивает  все направления развития детей. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 



физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

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) 

старшая 

от 5 до 6 

20-25 минут 

в неделю 

ОО « Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
1/20 

Ознакомление с миром природы 1/20 

ФЭМП 1/20 

ОО « Речевое развитие»  
Развитие речи 1/20 

Обучение грамоте 1/20 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 2/50 

Рисование 2/40 

Лепка 0,5/10 

Аппликация 0,5/10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 3/75 

Итого: 

 

 

Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
13 /285 

Часы  
4ч.45м. 

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 

13/285 

(4ч.45м.) 

Объем образовательной 

нагрузки в год 
Количество занятий 481 

 



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 

старшая группа 
 

Дата Тема Группа  Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий  

1неделя 

учебного 

года 

С 02.09 

по 06.09 

 

 

 

 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

Все группы  Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детсада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, 

дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры) 

Развлечение «Наш 

любимый детский сад» 

2-3 

неделя 

учебного 

года 

 

С 09.09-

20.09 

 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Старшая группа Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания  о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Формировать 

обобщенные представления об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Выставка детского 

творчества «Краски 

осени» 

 

 

4 неделя 

учебного 

года 

  

23.09-

27.09 

 

 

« Здоровый дух в 

здоровом теле» 

(Всемирный день 

сердца – 29.09.) 

II  младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Формировать представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни.  Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Формировать 

привычку ежедневных 

физических упражнений. 

Спортивный досуг «Кто со 

спортом дружит – никогда 

не тужит!» 

5-6 

неделя 
«Мой город, моя 

республика, моя 

Старшая группа 

 

Расширять представления 

детей о родном городе, родной 

Интегрированное занятие 

««Мы – жители Коми 



учебного 

года 

30.09-

11.10 

 

страна» республике,  родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей республики и страны; 

воспитывать гордость за свою 

республику, страну, любовь к 

ним. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших 

Россию, Республику Коми; о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

земли» 

7-8 

неделя 

учебного 

года 

С 14.10 

по 25.10. 

2019 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей на начало учебного года 

9-10 

неделя 

учебного 

года 

 

28.10-

08.11 

 

 

«Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено!» 

Старшая группа 

 

Обобщить и расширить 

знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Продолжать знакомить с 

видами транспорта (наземный, 

водный, воздушный) и 

транспортными средствами 

различного назначения 

(общественный, специальный 

транспорт), различать виды 

общественного городского 

транспорта, знакомить с 

дорожными знаками, 

обозначающими его 

остановки. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

общественном и личном 

транспорте. 

Развлечение с 

использованием 

кукольного театра 

«Колобок и дорога» с 

участием родителей 

 11-12 

неделя 

учебного 

года 

 

С 11.11.-

22.11 

 

 

«Я и моя семья» 

 

 

Старшая группа 

 

Проект «Все 

профессии важны, 

все профессии – 

нужны!» 

 

Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд.  

Воспитывать чувство 

любви и гордости за свою 

семью, чувство уважения к 

родителям, развивать чувство 

интереса к истории своей 

семьи, семейным традициям. 

Углублять представления 

об именах, их происхождении 

и значении. 

Оформление альбома 

«Профессии моей семьи» 

 

Праздник «Осенний бал 

для наших мам» 

13-14 

неделя 

учебного 

года 

25.11-

06.12 

 

Зима. Животные 

и растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

Старшая группа 

 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем 

года. Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Расширять и 

Выставка детских работ 

«Зимняя картина» 



обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном 

поведении зимой. Познакомить 

с природной зоной – тундра, 

формировать представления о 

животном и растительном 

мире тундры. Учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями (сезон, 

растительность, труд людей). 

15– 16 

неделя 

учебного 

года 

 

09.12-

20.12 

 

«Новый год» Старшая группа  Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Развитие интереса к 

традиционным зимним 

праздникам. Создание условий 

для творческой 

самореализации детей и 

воспитывающих взрослых. 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

23.12-

08.01 

  

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

 

17 

неделя 

учебного 

года 

 

09.01-

10.01 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

Старшая группа Продолжать знакомить детей с 

зимой как: временем года. 

Знакомить с зимними 

явлениями, зимними играми, 

забавами, народными 

обычаями и фольклорными 

праздниками. Формировать 

первичный исследовательский 

и познавательный интерес 

через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о безопасном 

поведении зимой. 

Спортивное развлечение 

на улице «Мы мороза не 

боимся!» 

18-19 

неделя 

учебного 

года 

 

13.01-

24.01 

 

Зима. Зимние 

виды спорта. 

Знаменитые 

спортсмены 

нашей 

республики 

Старшая группа  Систематизировать знания 

детей о временах года через 

ознакомление детей с зимними 

видами спорта. Продолжать 

обогащать знания детей о 

климатических условиях 

нашего края, знаменитых 

спортсменах РК по зимним 

видам спорта. 

Способствовать развитию 

умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом 

спорта и его атрибутами. 

Формировать представления о 

важности и пользе занятиями 

спортом для здоровья. 

Воспитывать интерес интерес 

к физической культуре и 

спорту. 

Зимние Олимпийские 

игры 

20-21 

неделя 
«Предметный 

мир» (посуда, 

Старшая группа  

 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей 

Презентация детско – 

родительских проектов 



учебного 

года 

 

С 27.01-

07.02 

 

одежда, обувь, 

мебель, 

игрушки) 

Проект 

«Путешествие в 

прошлое 

предметов» 

о предметном мире.  

Углублять представления о 

существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Закреплять умение 

применять разнообразные 

способы обследования 

предметов (наложение, 

приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

«Путешествие в прошлое 

предметов» 

22-23 

неделя 

учебного 

года 

 

С 10.02-

21.02 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

Старшая группа  Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой, 

памятниками защитникам 

Отечества в нашем городе.  

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильным, стать защитниками 

Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Развлечение  с папами 

«Чтобы в Армии служить, 

надо смелым, быстрым 

быть!» 

 

Выставка детского 

творчества. 

24-25 

неделя 

учебного 

года 

 

С 25.02-

06.03 

 

«Мамин день – 8 

марта» 

Старшая группа  Обогащать знания детей о 

весенних изменениях в 

природе. Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы весны, семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского 

творчества 

26 

неделя 
«Знакомство с 

народной 

Старшая группа Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, 

Праздник «Масленичные 

гуляния»  



учебного 

года 

 

10.03-

13.03 

 

игрушкой, 

культурой и 

традициями. 

Русский и коми 

фольклор». 

обычаями праздниками, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки –

городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Формировать представления о 

культуре коми народа. 

Продолжать знакомить с коми 

народными промыслами (на 

примере Мезенской росписи). 

Рассказать о коми избе и ее 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Использовать коми фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности.  

 

Ярмарка предметов детско 

– родительских 

декоративно-прикладных 

работ 

27-28 

неделя 

учебного 

года 

 

С 16.03-

27.03 

 

 

 

«Весна. 

Комнатные 

растения. Труд 

людей на селе» 

 

Конкурс «Огород 

на окне» 

Старшая группа Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете и гнездовании птиц 

(ласточка, скворец); о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; Знакомить детей 

с весенними 

сельскохозяйственными 

работами, трудом людей на 

селе; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Формировать понятие 

«Первоцветы». Продолжать 

знакомить с взаимодействием 

живой и неживой природы. 

Рассказать о значении солнца в 

жизни животных и растений. 

Формировать безопасное 

поведение детей в связи с 

приходом весны и с 

появлением таких явлений, как 

«тонкий лед», «ледоход», 

«сход снега с крыш» и т.д. 

Презентация огорода  

 

Праздник «22 марта – 

День Земли» 

29-30 

неделя 

учебного 

года 

С 30.03-

10.04 

 

 

«7 апреля - День 

Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

Старшая 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. 

Создание книги рецептов 

вкусной и полезной пищи 

 

Выставка семейного  и 

детского творчества «Этот 

загадочный космос» 



Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

Обогащать знания детей о 

летних видах спорта, об 

истории олимпийского 

движения. Продолжать 

знакомить с известными 

спортсменами РК. 

Дать элементарные 

представления о Космосе, 

планете Земля – как части 

солнечной системы, о 

космических кораблях. 

Рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса, их личностных 

качествах (здоровый, сильный, 

смелый и т.д.). 

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» Старшая группа Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям и героями 

Великой Отечественной 

войны, в том числе и нашей 

Республики. Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины: от древних богатырей 

до героев Великой 

Отечественной войны. 

Оформление Книги 

Памяти 

 

Выставка продуктов 

детско – родительского  

творчества 

35 

неделя 

учебного 

года  

С 12.05 

– 15.05 

 

«Земноводные. 

Млекопитающие. 

Рыбы. 

Животные 

жарких стран» 

Старшая группа Продолжать знакомить с 

дикими животными. 

Расширять представления об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей 

среде. Расширять знания детей 

о млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

Обогащать представления 

детей о животном мире рек и 

морей. 

Закреплять в речи детей 

названия речных и морских 

обитателей. 

Воспитывать бережное 

отношение и правила ухода за 

аквариумными рыбками. 

Викторина «По следам 

невиданных зверей» 

36 – 37 

неделя 

учебного 

года 

 

С 18.05.-

29.05 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

Старшая группа Формировать обобщенные 

представления о лете как 

времени года; о признаках 

лета. Продолжать расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

Праздник на улице 

«Детство – это смех и 

радость» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 животных и растений. 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Продолжать формировать 

представления, что все в 

природе взаимосвязано (одно и 

то же растение может быть 

ядовитым для человека и 

лекарственным для животного; 
Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу и 

возле воды. 



2.3. Модель календарно-тематического плана на неделю 

 

 Циклограмма планирования образовательной работы в старшей группе на неделю 

Группа________________ Тема недели_______________________________________________________________ 

Цель____________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие____________________________________________ Дата проведения__________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________ 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

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

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро 1. Игры-сюрпризы, 

розыгрыши, чтение стихов, 

потешек, загадывание загадок 

(ЧХЛ). 

2. Игры по развитию речи  

3. Ситуации общения 

(формирование гендерной, 

гражданской, семейной 

принадлежности) 

4. Д/игра ФЭМП  

1. Труд с воспитателем в 

уголке природы  

2. Д/ игры  

3. Самостоятельная 

деятельность в уголке худ. 

творчества) 

4. Игры с конструктором, 

строительным материалом. 

1. Гигиенические 

процедуры  

2.Культура поведения 

за столом  

3. Культура общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический 

материал, 

оборудование для 

трудовой 

деятельности. 

 

1. Беседы  

2. Консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые). 

3. Анкетирование. 

ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры с бегом, 

прыжками. 

2. Наблюдение в неживой 

природе: изменения в погоде, 

приметы времени года (ЧХЛ). 

3. Труд, трудовые поручения. 

4. Опытно-экспериментальная 

деятельность  

1. Работа по развитию ОД 

(ходьба, бег, прыжки)  

2. Беседы с детьми по теме 

недели 

3. Художественное 

творчество (рисование, 

поделки из природного 

материала). 

4. Игры, беседы по ППД. 

Использование 

выносного 

материала для 

самостоятельных 

игр, спортивного 

оборудования. 



Вечер 1.  Сюжетно-ролевая игра  

2. Артикуляционная 

(пальчиковая) гимнастика. 

3. Рассматривание картин и 

натуральных объектов. 

4. Разучивание чистоговорок 

 

1.Загадки 

2. Работа по развитию ОД 

(игры в физкультурном 

уголке со спортивным 

оборудованием)  

3. Игры по ОБЖ, ПДД  

4. Игры-упражнения по 

самообслуживанию  

4.ЧХЛ 

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

 

Внесение 

дидактических и 

настольно-

печатных игр, 

спортивное 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Д

ен
ь

 

н
ед

ел
и

/д
а

т

а
 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

 
Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 1. Экологические игры  

2. Работа с художественной 

литературой –рассматривание 

иллюстраций к дет. 

Произведениям) 

3. Игры с конструктором, 

модулями. 

4. Д/игры – мнемотаблицы 

1. Д/ игры ФЭМП  

2.  Экологические игры, 

беседы  

3. Наблюдение и уход в уголке 

природы за растениями. 

4. Худ. Творчество 

(рисование, аппликация, 

поделки из природного 

материала) 

1. Гигиенические 

процедуры  

2. Самообслуживание, 

этикет  

3. Культура общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЧХЛ 

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья. 

 

Подбор картинок с 

правилами 

поведения, 

строительные игры, 

дидактический 

материал по 

развитию речи. 

 

1.Офориление  

2. Консультации 

(индивидуальны

е, 

подгрупповые). 

3. Оформление 

родительских 

уголков. 

Буклеты, 

информационны

е листы. 

 

 

ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир: 

птицы, животные, насекомые и 

т.д.)  

2. Подвижные игры с бегом 

3. Труд в природе, на участке. 

1.  Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, словарь, 

связная речь)  

2. Индивидуальная работа по 

ИЗО  

3. Д/ игры ФЭМП 

4. Развитие основных 

движений – метание  

 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование цветной 

водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

Вечер 1.ЧХЛ заучивание. 

2. Подвижные имитационные 

игры. 

3. ЧХЛ заучивание. 

4.Сюжетно-ролевая игра. 

 

1. Д/игра. 

2.  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

3. Беседа ЗОЖ. 

4. Культура и безопасность 

поведения в природе и быту. 

Игровые атрибуты 

к играм, 

дидактический 

материал, дорожка 

здоровья. 

 

 

 

 



Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

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

 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
Р

Е
Д

А
 

Утро 1. Беседа по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

2. Знакомство с предметами 

декоративно-прикладного 

искусства  

3. Сопровождение 

самостоятельной продуктивной 

деятельности  

4. Д/игры, рассматривание 

альбомов по экологии. 

1. Д/игра на развитие 

психических процессов  

2. Развитие мелкой моторики  

3. Дежурство в группе (труд). 

4. Работа по речевому 

развитию: звуковая культура 

речи (игры, упражнения, 

дыхательная и 

артикуляционная гимнастика). 

1. Гигиенические 

процедуры  

2. Самообслуживание, 

этикет 

3. Культура общения 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЧХЛ  

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

Дидактический 

материал, 

иллюстрации, 

картинки по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

1. Беседа. 

2. Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в 

природе, в 

группе, 

субботники).  

3. Оформление 

фотоальбомов.  

 

 

 

 

ООД 

 

по сетке 

Прогулка 1. Наблюдения за предметным 

миром (ЧХЛ). 

2. Труд 

3.НРК народные игры  

1. Спортивные игры и 

упражнения  

2. Элементарные трудовые 

поручения  

3. Рисование на асфальте, 

песке, снегу  

4. Индивидуальная работа по 

ФИЗО  

Выносной 

материал, шапки-

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Конструктивные игры  

2. Театрализованные игры  

3. Настольно-печатные игры  

4. Рассматривание книжек, 

иллюстраций  

 

1. Хозяйственно-бытовой труд 

2.  Настольно-печатные игры  

3. Самостоятельная 

деятельность в уголке книг  

4. Театрализованные игры 

Игрушки к 

разным видам 

театрализованной 

деятельности. 

Дидактический 

материал к играм. 

Конструкторы. 
 

 

 

 

 



Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

/д
а

т
а
 

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Утро 1. Музыкально-дидактические 

игры в музыкальном уголке  

2. Деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

чтение, заучивание)  

3. Опытно-экспериментальные 

игры  

4. Разучивание и 

рассказывание стихотворений 

(мнемотаблицы) 

1. Дежурство в группе. 

2. Д/игра по ФЭМП. 

3. Развитие конструктивных 

навыков (строительные 

упражнения, игры). 

4. Настольные игры с коми 

орнаментом 

 

1. Гигиенические 

процедуры  

2.Самообслуживание, 

этикет. 

3.Культура поведения в 

ДОУ и в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЧХЛ 

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

Альбомы, 

плакаты по 

экологии, 

экологические 

знаки, коллекции, 

дидактический 

материал, 

спортивное 

оборудование. 

1. Беседа «О 

культуре 

поведения». 

2. Родительские 

собрания, 

гостиные, 

семинары, 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

 ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Наблюдения за трудом 

взрослых и оказание помощи  

2. Подвижные (творческие) 

игры  

3. Труд 

1. Самостоятельная 

деятельность  

2. Разучивание новых считалок  

3. Рисование на песке, снегу, 

асфальте  

4. Подвижные и спортивные 

игры 

Художественное 

творчество из 

природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега, 

рисование 

цветной водой, 

изготовление 

поделок и т.д.) 

Вечер 1. Игры-беседы по ОБЖ 

«Познай себя»  

2. Дидактические игры с 

природным материалом  

3. Сюжетно-ролевая игра  

4. Рассматривание 

иллюстраций к дет. 

произведениям  

1. Игры по ИЗО 

2. Трудовые поручения  

3. Составление рассказов по 

мнемотаблицам, серии 

сюжетных картинок (связная 

речь) 

4. Культура общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Материал для 

проведения игр, 

игровые атрибуты 

для 

развертывания 

сюжета. 

 

 



 

 
Д

ен
ь

 

н
ед

ел
и

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

областей 

 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро 1. Игры по ИЗО  

2. Хороводные игры и устное 

народное творчество  

3. Настольно-печатные игры  

4. Ситуативный разговор «О 

самом себе»  

1. Д/игра по РР  

2. Строительные игры  

3. Упражнение на развитие 

основных движений  

4. Д/игры по развитию 

мелкой моторики 

1. Гигиенические 

процедуры  

2. Самообслуживание, 

этикет 

3. Культура поведения 

в общественных 

местах  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЧХЛ  

5. Гимнастика после 

сна, дорожка здоровья  

Материал для игр, 

строительные игры, 

спортивное 

оборудование. 

1. Совместные 

праздники, 

досуги, 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

2. Открытые 

просмотры, 

мастер-классы. 

 

 

ООД 

 

По сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры (метание)  

2. Труд 

3. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни (за 

работой людей, транспортом и 

т.д.)   

1. Игры-эксперименты с 

природным материалом  

2. Элементы спортивных игр  

3. Придумывание загадок об 

окружающих предметах  

4. Элементы спортивных игр  

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование. 

Вечер 1. Игры-беседы по ПДД   

2. Сюжетные игры  

3. Игры малой подвижности  

4. Настольно-печатные игры  

1. Д/игра по РР  

2. Игры по ППД  

3. Игры в музыкальном 

уголке  

4. Хозяйственно-бытовой 

труд в группе  

Игрушки для 

показа театра, 

игровые атрибуты 

к сюжетно-ролевой 

игре. 

 

 

 

 



2.4. Примерный перечень произведений художественной литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Никоденька-гусачок.»; «Уж я 

колышки тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»: «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»: «Грачи-

киричи.»;«Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»: «Дождик, 

дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. 

«Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 



Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы, пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр., пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь.», рус. нар. песня; 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый.» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька.»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,.»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых 

три конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем 

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

  



2.5. План работы с родителями 

 

Месяц  Название мероприятия Ответственные Дата 

проведе

ния 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание «Что должен знать ребёнок 6 

-7лет» 

Воспитатели  

Консультация «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка». 

Воспитатели  

День здоровья - Кросс нации 2019  Воспитатели  

Фотовыставка «У погоды нет плохой погоды» Воспитатели  

Слагаемые здоровья»:  Воспитатели  

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

ПБ Папка передвижка «Безопасность детей». Воспитатели  

ПДД Папка-передвижка «Ребенок на дороге» Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

Акция «День добрых дней» Привлечение родителей к 

пополнению сюжетно- ролевых игр в группе 

атрибутами 

Воспитатели  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Музыкальный осенний праздник «Осень Несмеяна» Воспитатели  

«Секреты воспитания»: «Права и обязанности 

родителей». 

Воспитатели  

«Слагаемые здоровья»: «Осторожно грипп» Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

ПДД памятка «Твои помощники на дороге» Воспитатели  

ОБЖ «Памятка для родителей по антитеррору» Воспитатели  

Индивидуальные беседы с родителями по развитию 

речи «Играйте с детьми» 

Воспитатели  

Акция «День добрых дел» «Пополнение уголка 

ряженья» 

Воспитатели  

Н
о
я

б
р

ь
 

Музыкальный праздник «День матери».  Праздничное 

чаепитие. 

Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: Прогулки на свежем воздухе Воспитатели  

«Секреты воспитания»: Памятка для родителей: 

«Искусство наказывать и прощать». 

Воспитатели  

Информационный стенд «Права и обязанности 

ребенка» 

Воспитатели  

Акция «День добрых дел» Обратиться к родителям с 

просьбой о пополнении выносного материала 

клюшками, лопатами, ледянками и др. 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы с родителями «Практическая 

помощь семье в вопросах воспитания детей». 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

ПБ Памятка  Воспитатели  

ПДД Статья «В ДТП гибнут наши дети, что Воспитатели  



может быть страшнее?» 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Музыкальный праздник «Новый год» Воспитатели  

Конкурс чтецов «Зимняя поэзия»   Воспитатели  

Выставка новогодних игрушек «Ёлочные игрушки из 

бабушкиного сундука» 

Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

«Секреты воспитания»: «Учим детей дружить» Воспитатели  

«Слагаемое здоровья»: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы с родителями: «На пороге 

Новый год» беседы о новогодних костюмах, 

привлечение родителей к участию в празднике. 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

Акция «Елочка желаний. Письмо Деду Морозу». Воспитатели  

ПБ Памятка «Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники» 

Воспитатели  

ПДД «Дорожная азбука для детей». Воспитатели  

Я
н

в
а
р

ь
 

Родительское собрание «Скоро в школу мы пойдём» 

(с учителем школы) 

Воспитатели  

Групповой конкурс стихотворений «Зимушка, зима» Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

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

«Секреты воспитания»: Статья «Речевой этикет 

дошкольников». 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы с родителями 

«Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые для проведения их дома». 

Воспитатели  

Консультация для родителей: "Что должен знать и 

уметь ребенок 6-7 лет" 

Воспитатели  

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

веселье принесла!». Привлечь родителей залить водой 

горку на прогулочной площадке. 

Воспитатели  

ПДД «Правила безопасного дорожного движения в 

зимний период» 

Воспитатели  

ОБЖ Памятка «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Воспитатели  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Праздничное мероприятие, посвящённое  

Дню защитника Отечества 

Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели 

 

в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Воспитатель 

. 
 

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

Синдром дефицита внимания у дошкольников». 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы с родителями: привлечение 

родителей к участию в праздничных мероприятиях. 

Воспитатели  

Конкурс детского художественного творчества «Наша, 

армия сильна!» 

Воспитатели  

День здоровья -  Лыжня России 2019 Воспитатели  



Выставка фотоальбомов «Военные будни моего папы» Воспитатели  

Акция «Добрых дел» Привлечь родителей к ремонту 

мебели в группе, ремонту деревянных лопаток для 

улицы 

Воспитатели  

ПДД Памятка «Памятка по безопасности на дороге и 

в гололед» 

Воспитатели  

ОБЖ «Безопасность детей – наше общее дело». Воспитатели  

М
а
р

т
  

Праздничное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню. 

Воспитатели  

Фотовыставка «Моя милая мама!» Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: «Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

Воспитатели  

«Секреты воспитания»: «Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы по развитию мелкой 

моторики ребенка. 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

Акция «Добрых дел» «Кулинарная книга любимых 

рецептов обаятельных и привлекательных мам». 

Привлечь родителей поделиться своим любимым 

рецептом к женскому празднику и ярко оформить, 

иллюстрируя этот рецепт. 

Воспитатели  

ПДД Памятка «Дорога не терпит шалости -наказывает 

без жалости!» 

Воспитатели  

 ОБЖ Памятка «Гололед и гололедица являются 

причинами чрезвычайных ситуаций» 

Воспитатели  

А
п

р
ел

ь
 

Спортивное мероприятие «Баня, баня, банюшка» Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 

«Слагаемое здоровья»: «Детский фитнес дома» Воспитатели  

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

Индивидуальные беседы: о подготовке к спортивному 

празднику 

Воспитатели  

Информационный стенд Папка-передвижка "Скоро в 

школу" 

Воспитатели  

Акция «Добрых дел» Привлечь родителей к участию в 

смотре-конкурсу «Огород на окне» 

Воспитатели  

ПДД «Памятка дорожного движения» STOP 

Памятка родителям 

Воспитатели  

ОБЖ Памятка «Опасности весеннего льда» Воспитатели  

ПБ Рекомендации о посещении детей праздничного 

мероприятия ко «Дню пожарного» на центральной 

площади г. Сыктывкара 

Воспитатели  

М
а
й

 

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

Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» Воспитатели  

Информационный стенд по темам недели 

«Рекомендуем!», «Учите вместе с нами» 

Воспитатели в 

течении 

месяца 



Спортивное мероприятие: Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы.  

Воспитатели  

«Слагаемое здоровья»: «Внимание!!! Энцефалитный 

клещ», «Первая помощь при солнечном ударе». 

Воспитатели  

«Секреты воспитания»: «Речевые игры по дороге в 

детский сад». 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы: о подготовке к участию в 

легкоатлетической эстафете, о подготовке к 

выпускному вечеру 

Воспитатели В 

течении 

месяца 

Оформление стенда "Будем помнить подвиги ваши" Воспитатели  

Акция «Добрых дел» Привлечь родителей к подготовке 

прогулочной площадки к весенне-летнему периоду 

(песок, оформление веранды, ремонт и покраска 

построек) 

Воспитатели В 

течении 

месяца 

ПДД «Требования и правила дорожного движения на 

велосипеде» 

Воспитатели  

ПБ Буклет для родителей "Правила пожарной 

безопасности" 

Воспитатели  

 

 

 

  



Приложение 2 

3.1.Режим дня на холодный  период 

 

Вид деятельности  Время проведения 

Утренний приём, взаимодействие с родителями, 

игры, самостоятельная деятельность  

7.00 – 7.40 

7.40 – 8.05 

Утренняя гимнастика  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 - 9.20 

9.35 – 9.55 

Второй завтрак  9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.10– 12.05 

Физическая культура  на улице (вторник)  11.00-11.25 

Возвращение с прогулки  12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну. Сон  12.50 – 15.00 

Подъём, закаливание  15.00 - 15.20 

Чтение художественной литературы  15.20 - 15.40 

Самостоятельная  деятельность детей  15.40 – 15.55 

Организация образовательной деятельности  15.55 - 16.20 

Подготовка к полднику, полдник с включением 

блюд ужина  

16.20-16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Игры на 

свежем воздухе.  

16.55-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, кружковая работа, 

уход детей домой  

18.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Подготовка к ООД  8.45 - 9.00 

Организация образовательной деятельности  9.00 - 9.20 

9.35 – 9.55 

Второй завтрак  9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.10– 12.05 

Физическая культура  на улице (вторник)  11.00-11.25 

Возвращение с прогулки  12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну. Сон  12.50 – 15.00 

Подъём, закаливание  15.00 - 15.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Чтение 

художественной литературы. Игры на свежем воздухе 

15.20 - 16.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к полднику, полдник 

с включением блюд ужина 

16.20-16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Организация 

образовательной деятельности на свежем воздухе. Игры, 

самостоятельная деятельность. Взаимодействие с 

родителями. 

Уход детей домой 

16.55-19.00 

 

 

  



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

 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

сентябрь Развлечение «День знаний» 

День здоровья - Кросс нации 

2019 (городское мероприятие) 

воспитатели 

октябрь Осенний праздник «Осень 

Несмеяна» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

ноябрь Развлечение «День матери» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

декабрь Праздник «Новый год» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

январь Конкурс чтецов «Зимушка 

зима» 

«Рождественские посиделки» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

февраль Праздник 23 февраля 

День здоровья -  Лыжня России 

2019 (городское мероприятие) 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

март  Праздник 8 марта Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

апрель Спортивное развлечение «Баня, 

баня, банюшка» 

Воспитатели 

май Спортивное мероприятие: 

квест-игра посвященная Дню 

Победы. 

 

Праздничные мероприятия: 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

(городское мероприятие). 

 

 

 

Воспитатели 

музыкальный руководитель, 

родители 

 


