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5-6 лет

Приоритетная сфера инициативы -  познавание окружающего мира.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• Поощрять желание строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду;

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться (рядиться);

• Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пение и движений под 

популярную музыку;

• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр;

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на 

один, а не на глазах у группы;

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжет игры: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;

• Привлекать детей украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.



1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

1.Цель и задачи.
Цель: полноценное проживание дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 
соответствии с возрастами и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- заботится о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 
каждого ребенка;
- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
- создавать в группах атмосферу доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- использовать вариативность образовательного материала, позволяющее развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

- формировать основы экологической и духовно-нравственной культуры средствами 
краеведения;
-организовывать эффективное взаимодействие учреждения с семьями воспитанников 
на основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической 
компетентности родителей;
- реализовать систему коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 
детей.

2. Принципы и подходы
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принципы научной обоснованности и практической применимости(соответствуют 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 
имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
- принцип критерий полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному минимуму»);



- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и, задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями 
образовательных областей;
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и, самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательно деятельности(на занятиях), но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра;
- строится с учетом преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами, между детским садом и начальной школой;

- принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования -  приобщение 
детей к истокам народной культуры, ( использование регионального компонента);
- принцип индивидуализации образования.

З.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
Старшая группа №10 «Почемучки» - группа общеразвивающей направленности, 

возраст детей -  5-6 лет, 2016-2017 года рождения. Дети посещают детский сад третий 
год. В группе №10 «Почемучки» воспитываются 24 человека. В состав группы входят 
12 мальчиков и 12 девочек.

МБДОУ Детский сад №22 «Веселинка» работает 5 дней в неделю с 
понедельника по пятницу, группа полного дня (12-часовое пребывание детей) с 7.30- 
19.30.Выходные дни: суббота и воскресенье.

Большое внимание уделяется созданию положительной здоровьесберегающей 
среды, направленной на охрану и укрепление здоровья детей, в том числе, 
формированию осознанного отношения к своему здоровью. В работе используется 
Оздоровительная программа ДОУ «Здоровье».

Одним из направлений работы является формирование основ безопасности, в 
частности безопасности дорожного движения. Данная работа предполагает усвоение 
детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 
так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Углубление образовательных 
задач по данному направлению осуществляется за счет обобщенного опыта работы 
педагогов ДОУ «Дорожная грамота» и направлено на развитие у детей всех 
возрастных групп чувства самосохранения, практического опыта поведения в опасных 
ситуациях на дорогах.



Одна из важнейших задач ДОУ - воспитание патриотических чувств у 
дошкольников. Патриотизм и гражданственность базируется на воспитании любви к 
ближайшему окружению, родной природе, родному городу, краю. В связи с этим, в 
работе используются методические разработки регионального компонента «Мой край 
-  Камчатка», старшая группа.

На организацию образовательного процесса в группе также оказывают влияние 
традиции, события региона, такие климатические особенности Камчатского края как 
продолжительная (около 5 месяцев) с низкими температурами зима, укороченные 
весна и осень. Они отражаются на содержании образовательного процесса с детьми, 
тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе.

Виды деятельности:

Дошкольный возраст
________________________________ (3 года - 7 лет)___________________________

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.



Структура образовательного процесса в старшей группе №10
Учебный день делится на три блока:

1. утренний образовательный блок -  продолжительность с 730 до 900 часов -  
включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с ребёнком;
- свободную самостоятельную деятельность детей;

2. развивающий блок -  продолжительность с 900 до 1100 часов -  
представляет собой организованное обучение в форме совместной 
деятельности взрослого и детей;

3. вечерний блок -  продолжительность с 1530 до 1930 часов -  включает в себя:
- кружковая деятельность;
- свободную самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную 
деятельность с воспитателем.

Структура учебного года на 2021 -  2022 учебный год

Организованные занятия Период

с 1 сентября по 11 сентября Педагогическая диагностика

с 14 сентября по 18 декабря Обучение

с 21 декабря по 10 января новогодние каникулы

с 11 января по 16 мая Обучение

с 17 мая по 31 мая Педагогическая диагностика

• «Педагогическая диагностика» -  это оценка индивидуального 
развития ребенка, связанная с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Проводится: педагогическим работником 
Использование результатов:

У Для индивидуализации образования;
У Для оптимизации работы с группой детей.

При создании комплексно-тематического плана учитывалось содержание работы, 
временные периоды примерного тематического планирования программы «От 
рождения до школы».



1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, сотрудничать и выполнять как 
лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей;
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации; умеет подчиняться различным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять мим;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены;
- проявляет ответственность за начатое дело, любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математике, истории и т.п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);



- проявляет патриотические чувства: ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее графическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях;
-имеет первичные представления о себе, 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», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценности.

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформированы предполагаемые 
результаты ее освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных 
целевых ориентиров по вопросам и направлениям организации жизнедеятельности 
детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с направлениями 
развития и образования детей (образовательными областями); социально
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Показатели развития детей в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет)
Образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей

Показатели развития ребенка

Социально-коммуникативное развитие
Овладение коммуникативной 
деятельностью и элементами 
общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме

Самопознание
-называет фамилию, имя, отчество родителей, 
домашний адрес, родственные связи и свою 
социальную роль в них (тетя, дядя, внук, внучка, 
прабабушка, прадедушка, наш род).
-оценивает, сравнивает свои поступки и поступки 
сверстников, выделяет особенности другого 
человека и самого себя.
-понимает последствия своего поступка, его влияние 
на эмоциональное состояние других людей. 
-управляет своими чувствами (сдерживать слезы, 
огорчение, гнев).
-умеет дружить, оказывать помощь, делиться 
игрушками.
- использует в речи вежливые выражения «добрый 
день», «до завтра», «извините», «пожалуйста2, «не 
могли бы вы...», «будьте любезны» и т.д.
- внимательно относится к противоположному полу. 
Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент 
оказывать помощь донести что-нибудь; девочки -  
оказать помощь в соблюдении внешнего вида, 
уборке вещей и т.п. умеет с благодарностью



Овладение элементарной 
трудовой деятельностью

относиться к помощи и знаками внимания 
противоположного пола.
- понимает, что причинами конфликта могут быть 
противоположные интересы, взгляды, суждения, 
чувства.
Мир, в котором я живу
- проявляет интерес к жизни народа в своем городе 
(селе), к настоящему и будущему.
- называет свою страну, ее столицу, область, 
областной центр, город (село), в котором живет. 
-рассказывает о своей стране, области, областном 
центре, городе (селе).
- знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие 
любовь и заботу к близким, труд людей.
-имеет представления о человеческом обществе; об 
эмоциональном состоянии людей, личностных 
качествах, характере взаимоотношений.
- называет наиболее известные 
достопримечательности города, села, названия 
нескольких улиц, носящих имена известных людей. 
-имеет представления о народных и 
государственных праздниках, государственных 
символах (флаг, герб, гимн).
- выполняет правила поведения в общественных 
местах;
-обогащает игру, используя собственный жизненный 
опыт, кругозор, знание о мире.
- инициирует обобщение игровых действий в слове, 
перенос их во внутренний воображаемый план 
(игры-фантазии)
-проявляет интерес к народной культуре, к культуре 
людей, живущих рядом (народы севера и т.д.)

- бережет результаты труда, поддерживает порядок в 
группе и на участке детского сада.
-протирает игрушки и учебные пособия, моет 
игрушки, строительный материал, ремонтирует 
книги, игрушки.
- убирает игрушки после сна.
- выполняет обязанности дежурных.
- оценивает результаты своего труда.
- планирует трудовую деятельность, отбирает 
необходимые материалы, делает несложные 
заготовки.

- проявляет внимательность и наблюдательность к 
окружающим людям.



Овладение основами 
собственной безопасности и 
безопасности и безопасности 
окружающего мира

Овладение познавательно
исследовательской 
деятельностью.

- может сказать «нет» незнакомому взрослому, 
который уговаривает ребенка пойти с ним, а также 
сверстниками, подросткам, которые пытаются 
втянуть ребенка в опасную ситуацию.
- понимает, насколько опасны колющие, режущие 
предметы.
- понимает, что электрический ток помогает людям, 
но он может быть опасен, поэтому детям 
самостоятельно включать электроприборы нельзя, а 
также прикасаться к включенным.
- понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в 
больших количествах очень опасны, поэтому 
принимать их самостоятельно нельзя.
- соблюдает элементарные правила обращения с 
водой.
- знает, где и как нужно переходить дорогу (переход 
«зебра», светофор, «островок безопасности»).
- знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», 
«Движение пешеходов запрещено», «Дети», 
«Остановка автобуса», «Пункт медицинской 
помощи», «Пункт питания», «место стоянки»,
«Въезд запрещен».
- соблюдает культуру поведения в транспорте. 
Познавательное развитие
Сенсорное развитие
- комбинирует цвета, создает новые, находит 
определенные сочетания цветов для создания 
выразительного образа.
- анализирует форму с разных сторон одного и того 
же объемного объекта.
-сравнивает предметы по параметрам величины.
- группирует объекты по цвету, форме, величине. 
Познавательно-исследовательская деятельность
- владеет способами достижения цели, 
самостоятелен в выборе средств и материалов, 
находимых для деятельности.
- устанавливает причинно-следственные связи, 
делает первые обобщения своего практического 
опыта.
- задает познавательные вопросы, с помощью 
взрослого выдвигает предположения, догадки.
- ориентируется с помощью детей, взрослого по 
схеме, плану.
- включается в проектно-исследовательскую 
деятельность, создает постройки и поделки по 
рисунку, схеме.



- выдвигает гипотезы, проводит элементарные 
исследования.
Конструирование
-конструирует из бумаги, коробочек и другого 
бросового материала кукольную мебель, транспорт 
и т.п.
- преобразовывает образцы в соответствии с 
заданными условиями.
Мир живой и неживой природы
- использует наблюдение как способ познания: 
способен принять цель наблюдения, ставить ее 
самостоятельно.
- сравнивает характерные и существенные признаки 
объектов природы с помощью предметных, 
обобщающих моделей.
- составляет творческие рассказы, экологические 
сказки о наблюдаемых явлениях природы.
- использует модель в качестве плана рассказа, 
доказательно строит суждение.
- самостоятельно устанавливает причинно
следственные связи на основе понимания 
зависимости жизнедеятельности существ от условий 
среды их обитания.

Развитие элементарных математических 
представлений
- считает в пределах 10.
- образовывает числа в пределах 5-10 на наглядной 
основе.
-пользуется количественными и порядковыми 
числительными (в пределах 10), отвечает на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
-владеет способом уравнивания неравных групп 
предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы).
- сравнивает предметы на глаз ( по длине, ширине, 
высоте, толщине).
- размещает предметы различной величины (до 7-10) 
в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины.
- выражает словами местонахождения предмета по 
отношению к себе, другим предметам.
- знает некоторые характерные особенности 
знакомых геометрических фигур (количество углов, 
сторон; равенство, неравенство сторон).
- самостоятельно обследует и сравнивает 
геометрические фигуры, измеряет и сравнивает



Овладение речью как 
предметом общения и культуры

стороны.
- понимает то, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника.
- выявляет общие свойства пространственных 
геометрических фигур.
- отражает в речи основания группировки, 
классификации, связи и зависимости полученных 
групп.
- ориентируется во времени (части суток, их смена, 
текущий день недели).
- называет текущий день недели.
- ориентируется в окружающем пространстве, 
устанавливает последовательность различных 
событий.

Речевое развитие
- участвует в коллективных разговорах, владеет 
нормами вежливого речевого общения,
- пересказывает литературное произведение без 
существенных пропусков.
- понимает авторские средства выразительности, 
использует их в собственном рассказе.
- использует осознанно слова, обозначающие 
видовые и родовые обобщения.
- подбирает к существительному несколько 
прилагательных; заменяет слово другим словом со 
сходным значением.
- имеет чистое и правильное звукопроизношение.
- осуществляет звуковой анализ слова (четырех -, 
пяти звуковые слова).
- выделяет ударный слог и ударный гласный звук в 
слове.
- пользуется способами установления речевых 
контактов со взрослыми и детьми; уместно 
пользоваться интонацией, мимикой, жестами.
- использует самостоятельно грамматические формы 
для точного выражения мыслей.
- точно употребляет слово в зависимости от 
замысла, контекста или речевой ситуации.
- понимает значения слов в переносном и 
иносказательном значении.
- использует средства интонационной 
выразительности при чтении стихов, пересказа, 
собственном творческом рассказывании.
- знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 
считалки, 2-3 загадки.
- называет жанр произведения.
- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям



стихотворения.
- называет любимого детского писателя, любимые 
сказки и рассказы.
- придумывает загадки, сравнения к образам 
прочитанных произведений.
- самостоятельно включается в игру-драматизацию.

Обогащение активного словаря 
в процессе восприятия 
художественной литературы

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью

Художественно - эстетическое развитие
-проявляет интерес к произведениям 
изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративно-прикладное 
искусство).
- выделяет выразительные средства в разных видах 
искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
- знает особенности изобразительных материалов.
В рисовании
- создает изображения предметов ( по 
представлению, с натуры): сюжетные изображения ( 
на темы окружающей жизни, явлений природы, 
литературных произведений и т.д.).
- использует разнообразные композиционные 
решения, различные изобразительные материалы.
- использует различные цвета и оттенки для 
создания выразительных образов.
- выполняет узоры по мотивам народного 
декоративно- прикладного искусства; использует 
разнообразные приемы и элементы для создания 
узора, подбирает цвета в соответствии с тем или 
иным видом декоративного искусства.
В лепке
- лепит предметы разной формы, используя 
усвоенные ранее приемы и способы.
- создает небольшие сюжетные композиции, 
передавая пропорции, позы и способы.
- создает изображения по мотивам народных 
игрушек.
В аппликации и конструировании
- изображает предметы и создает несложные 
сюжетные композиции, используя разнообразные 
приемы вырезывания, украшения, обрывания, 
складывания бумаги в разных направлениях.

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью

- называет элементарные музыкальные термины и 
использует их в собственной самостоятельной 
музыкальной деятельности в детском саду и дома.
- оценивает, различает и высказывается о жанрах



(песня, марш, танец).
- определяет тембр музыкальных инструментов, 
различает их голоса в оркестровом исполнении, 
узнает детские музыкальные инструменты. - 
ориентируется в сфере спектра немузыкальных 
звуков, умеет выделять звук из окружающей 
действительности (голосов природы), анализирует 
звуковую реальность.
- поет с аккомпанементом, четко проговаривая 
слова, без напряжения. Умеет одновременно 
начинать и заканчивать пение по показу педагога. 
-поет без сопровождения «по цепочке» друг за 
другом пофразно.
- владеет основными движениями, следит за 
положением головы рук, умеет двигаться 
соответственно характеру звучащей музыки.

Физическое развитие

- бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп,
Овладение двигательной скорость, направление, координацию движения рук
деятельностью и ног.

- прыгает на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); 
мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает 
в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 
прыгает через короткую и длинную скакалку 
разными способами.
- выполняет упражнения на статическое и 
динамическое равновесие.
- лазает по гимнастической стенке с изменением 
темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на 
металлических и пластиковых конструкциях в 
детских городках.
- перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает 
предметы в цель из разных исходных положений, 
попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3-5 м.
- самостоятельно организовывает знакомые 
подвижные игры, придумывает с помощью 
воспитателя игры на заданные сюжеты.
- знает исходные положения, последовательность 
выполнения общеразвивающих упражнений, 
выполняет четко, ритмично, в заданном темпе, 
понимает их оздоровительное значение.
- скользит по ледяным дорожкам.

_____________________________ - ходит на лыжах переменным скользящим шагом,



Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни

умеет подниматься на горку и спускаться с нее, 
тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 
инвентарем.
- знает лыжные ходы и умеет их выполнять.
- самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, 
катается по прямой, отталкиваясь поочередно, 
тормозит.
- катается на двухколесном велосипеде и самокате.
- играет в шахматы. Решает не сложные задачи.
- ходит в пешеходные походы до 5 км, с 
преодолением естественных препятствий. Знает 
правила поведения и безопасности в походе, 
безопасности в полевых условиях.
- знает элементарные правила игры в футбол.
- умеет плавать.
- плавает любым удобным способом до 3 мин.
- развиты физические качества (скорость, гибкость. 
Общая выносливость, сила, координация), улучшен 
индивидуальный результат в конце учебного года.
- продолжает развивать творчество в двигательной 
деятельности. В играх соревновательных 
упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 
взаимопомощь.

- называет названия органов чувств, отдельных 
внутренних органов (сердце, легкие, желудок), 
объясняет их значимость для работы организма.
- знает, что полезно, а что вредно для здоровья 
(зубов, носа, кожи).
- умеет самостоятельно пользоваться зубной щеткой 
и пастой.
- имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги 
прохладной водой, тщательно вытирать их 
специальным выделенным полотенцем.
- знает, что нижнее белье, носки, гольфы или 
колготки должны меняться ежедневно.



1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
Возрастная характеристика детей 5-6 лет___________

Продолжается процесс окостенения скелета 
ребенка. Дошкольник более совершенно 
овладевает различными видами движений. Тело 
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 
годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 
небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые 
им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 
лишние движения, которые наблюдаются у детей 
3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 
начинает адекватно оценивать результаты своего 
участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 
годам начинает доставлять ребенку радость, 
способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе ( 
«я хороший, ловкий» и т.д.). уже начинают 
наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек ( у мальчиков - более прерывистые, у 
девочек -  мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуются развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжаются 
совершенствоваться культурно-гигиенические 
навыки; умеет одеваться в соответствии с 
условиями погоды, выполняет основные правила 
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 
проявляет навыки самостоятельности. Полезные 
привычки способствуют основ здорового образа 
жизни.

Общение детей выражается в свободном диалоге 
со сверстниками и взрослыми, выражении своих 
чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, 
пантомических) средств.

Продолжать совершенствовать 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 две части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь: дети могут 
пересказывать, рассказывать по картине, передавая 
не только главное, но и детали.

В познавательной деятельности продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не 
только основные цвета и оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 
годам дети легко выстраивают в ряд -  по 
возрастанию или убыванию -  до десяти предметов 
различных по величине. Однако дошкольники 
испытывают трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только 
решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. 5-6 лет -  
это возраст творческого воображения. Дети 
самостоятельно могут сочинить оригинальные 
правдоподобные истории. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.

Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора.
Могут заменять детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Овладевают 
обобщённым способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может



осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 
природного материала.

Социально- Дети проявляют высокую познавательную
коммуникативное развитие активность. Ребенок нуждается в содержательных

контактах со сверстниками. Их речевые контакты 
становятся все более длительными и активными. 
Дети самостоятельно объединяются в небольшие 
группы на основе взаимных симпатий. в этом 
возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности 
по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств).

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой 
деятельности дети шестого года жизни уже могут 
распределять роли до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и по 
интонационно взятой речи. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре дети часто 
пытаются контролировать друг друга -  указывают, 
как должен вести себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 
эмоциональные состояния, видеть проявления 
эмоционального состояния в выражениях, жестах, 
интонации голоса. Проявляют интерес к поступкам 
сверстников.
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности.



Художественно- В изобразительной деятельности 5-6 летний
эстетическое развитие ребенок свободно может изображать предметы

круглой, овальной, прямоугольной формы, 
состоящих из частей разной формы и соединений 
различных линий. Расширяются представления о 
цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и 
голубой цвет). Старший возраст -  это возраст 
активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
разнообразными по содержанию: это жизненные 
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения. 
Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности 
и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью. В лепке детям 
не представляется трудности создать более 
сложное по форме изображение. Дети успешно 
справляются с вырезыванием предметов 
прямоугольной и круглой формы разных 
пропорций.

Музыкальное развитие
Старших дошкольников отличает яркая 
эмоциональная реакция на музыку. Появляется 
интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия дошкольники могут петь 
без напряжения, плавно, отчетливо произнося 
слова; свободно выполняют танцевальные 
движения: полуприседания с выставлением ноги на 
пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в 
пряжке и т.д. могут импровизировать, сочинять 
мелодию на заданную тему. Формируются 
первоначальные представления о жанрах и видах 
музыки.



2. Содержательный раздел
2.1. Модель образовательного процесса в старшей группе

Образовательные
Области

Содержание
психолого-педагогической

работы
(по смысловым блокам)

Образовательная
деятельность

(кол-во в неделю)
НОД  

(20 мин)
ОД в

режиме дня

Социально
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание: 

Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра 
Театрализованная игра 

Игровые ситуации (по циклограмме)

1 Ежедневно 
1 Ежедневно 

Ежедневно
Безопасность: ОБЖ, ПДД 1

Труд: Культурно-гигиенические навыки 
Самообслуживание, Труд в природе

Общественно-полезный труд

Ежедневно

1

Познавательное
Развитие

ФЭМП 1 Ежедневно

Познавательно-исследовательская  
деятельность: Наблюдения 

Экспериментирование 
Сенсорное развитие 

Дидактические игры, 
Проектная деятельность

Ежедневно
1

Ежедневно
Ежедневно

ФЦКМ:
Предметный мир 
Социальный мир 

Мир природы

2 Ежедневно

Речевое
развитие

Развитие речи 2 Ежедневно

Художественная литература Ежедневно

Физическое развитие ЗОЖ Ежедневно

Физическая культура:
В зале 

На улице 
Плавание 

Подвижные игры

2
1

Ежедневно

1
Ежедневно

Художественно
эстетическое

развитие

Изобразительная деятельность: Рисование 
Лепка

Аппликация 
Прикладное творчество

2
0,5
0,5

Ежедневно 
на выбор 

детей

1
Конструктивно-модельная деятельность 1

Ежедневно
Музыка 2 Ежедневно

ИТОГО (в неделю): 13 Ежедневно



2.2. Образовательная деятельность с детьми
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляция собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,

природе».

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Содержание Кол-во в 

неделю

Кол-во в месяц Кол-во в год

Сюжетно-ролевая
игра

1 (новый 

сюжет)
4-5

Игра-ситуация ежедневно

Т еатрализованная 
игра

1 (новая) 4-5

Методическое обеспечение:
Картотека «Сюжетно-ролевые игры»
Картотека «Театрализованные игры»
№4 Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки»
№ 19 Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 
№11 Астрюхова И.С. «Играем дружим растём»
№ 21 Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду».



Ребенок в семье и сообществе

Содержание Кол-во в Кол-во в месяц Кол-во в год
неделю

Конструктивное 
общение и 

взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками

ежедневно

Методическое обеспечение:
№8 Зеленова Н.Г. «Мы живём в России»
№13 Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
№ 14 Буре Р. С. «Социально -  нравственное воспитание дошкольников»
Картотека игр по социально-коммуникативному развитию старшего дошкольного 
возраста.

Формирование основ безопасности

Содержание Кол-во в Кол-во в месяц Кол-во в год
неделю

Безопасность в 
природе

ежедневно

Безопасность на 
дорогах (ПДД)

1

Безопасность
жизнедеятельности

(ОБЖ)

1

Методическое обеспечение:
№ 30 Полынова В.К. «ОБЖ» 
Папка-картотека «ОБЖ», «ПДД»



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год
Воспитание
культурно

гигиенических
навыков

ежедневноСамообслуживание

Общественно
полезный труд 

(трудовые 
поручения, 

дежурства -  2 
половина года)

Уважение к труду 
взрослых

Методическое обеспечение:
№ 4 Шорыгина Т.А «Трудовые сказки»

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),о малой 
Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»-



Формирование элементарных математических представлений

Содержание Кол-во в 

неделю
Кол-во в месяц Кол-во в год

Количество

1 4-5
Величина

Форма
Ориентировка в 

пространстве
Ориентировка во 

времени
Методическое обеспечение:
№ 20 Помораева И. А. «Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа.»
Картотека «Дидактические игры по ФЭМП»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Экспериментирование 1 4

Наблюдения ежедневно

Сенсорное развитие ежедневно

Дидактические игры ежедневно

Методическое обеспечение:
№7 Павлова О.В.«Познание предметного мира»
№2 Кобзева Т.Г. «Организация деятельности на прогулке»
№3 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» 
№21 Губанова «Игровая деятельность в детском саду»
№35, №36, №37, №38 «Карточное планирование ДОО. Сезонные прогулки на каждый 
день» (Осень, зима, весна, лето)
Папка-картотека «Опытно-экспериментальной деятельности



Формирование целостной картины мира
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Ознакомление с 
предметным 
окружением

2

2

Ознакомление с 
социальным 

миром

4

Ознакомление с миром 
природы

2

Методическое обеспечение:
№ 32 Н.В. Лободина «Комплексные занятия. Старшая группа»
№ 31 Голицына Н. С. «Годовое комплексно -  тематическое планирование в детском 
саду»
№ 1 Голицына Н.С. «Конспекты комплексных тематических занятий. Старшая 
группа»
№ 28 Скоролупова О. А. «Тематическое планирование образовательного процесса в 
ДОО. Часть 1»
№ 29 Скоролупова О. А. «Тематическое планирование образовательного процесса в 
ДОО. Часть 2»
№ 16 Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа.»
Картотека дидактических игр по экологии для старшего дошкольного возраста.______

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».



Развитие речи
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год
Развивающая 
речевая среда

ежедневно

Формирование словаря
2 8-9Звуковая культура речи

Грамматический строй 
речи

Связная речь
Методическое обеспечение:
№ 5 Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 
№6 Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-7 лет»
№ 22 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа.»
№27 Крупенчук О.И. «Исправляем произношения»
№1 Г олицына Н.С. «Г одовое комплексно -  тематическое планирование в детском 
саду»

Приобщение к художественной литературе
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Русский фольклор
Песенки, потешки, 

заклички. 
Сказки

ежедневно
Фольклор народов 

мира
Песенки
Сказки

Произведения поэтов и 
писателей

Поэзия
Проза

Произведения для 
заучивания

1-2

Методическое обеспечение:
№ 5 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»



Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Рисование 1 8-9

Лепка

1

2

Аппликация 2

Методическое обеспечение:
№ 17. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»
№ 12 Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду. Старшая группа.»
№18 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.»

Конструктивно-модельная деятельность

Содержание Кол-во в 

неделю

Кол-во в месяц Кол-во в год

Конструирование 1 4-5

Методическое обеспечение:
№9 Новикова И.В. « Конструирование из бумаги в детском саду». 
№ 1 Г олицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 
№23 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду»
№24 Лыкова И.А. «Конструируем в осенний период»
№25 Лыкова И.А. «Конструируем в зимний период»
№26 Лыкова И.А. «Конструируем в весенний период»
№39 Папка карточки по конструированию

Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,



овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само 
регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Содержание Кол-во в Кол-во в месяц Кол-во в год
неделю

серия «Здоровье» 1 4-5

Приобщение к ЗОЖ ежедневно

Методическое обеспечение:
№ 30 Полынова «ОБЖ»

Физическая культура

Содержание Кол-во в Кол-во в месяц Кол-во в год

неделю

НОД 2
12-14

На улице 1

Подвижные игры ежедневно

Методическое обеспечение:
№19 Борисова М.М. «Малоподвизные игры и игровые упражнения»
№ 15 Пензулаева М. И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа.»
Картотека «Подвижные игры»



2.3. Формы работы педагога с детьми

Образовательная
Область

Вид
детской

деятельност
и

Формы работы с детьми

Физическое
развитие

Двигательная • Утренняя гимнастика;
• Занятие в физкультурном зале;
• Народные подвижные игры;
• Игровое упражнение и игровая проблемная 

ситуация с включением разных форм 
двигательной активности;

• Развивающая игра с включением разных форм 
двигательной активности;

• Двигательная пауза;
• Подвижная игра с правилами;
• Подвижная дидактическая игра;
• Физкультурная пробежка;
• Физкультурная минутка;

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме
• Физкультурно-музыкальный досуг;
• Физкультурный праздник;
• Закаливающие мероприятия;
• Игровая обучающая ситуация:

- ситуации-иллюстрации;
- ситуации-упражнения;
- ситуации-проблемы;
о правилах дорожного движения, 
о безопасном поведении, 
об опасных ситуациях в природе и обществе, 
о культурно-гигиенических навыках, 
о здоровом образе жизни и пр.;

• Просмотр мультфильмов и видеофильмов;
Социально- 
коммуникативн  
ое развитие

Игровая • Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно
ролевая игра, театрализованная,);

• Игра с правилами (дидактическая, подвижная, 
народная, настольно-печатная и др.);

• Игра с природным материалом (песком, водой, 
снегом);

• Игра-экспериментирование;
• Игровая ситуация;
• Рассматривание семейных фотографий;

Самообслужива 
ние и элементы 
бытового труда

• Поручения (в т.ч. подгрупповые);
• Дежурство (индивидуальное/коллективное);
• Мастерская добрых дел (подклейка книг),
• Чтение художественной литературы, связанной с 

тематикой трудовой и профессиональной 
деятельности;

• Создание альбома о профессиях;
• Изготовление открытки и пр. ;
• Изготовление знаков-символов для группы и на



участке;
• Практико-ориентированный индивидуальный и 

коллективный проект;
• Съемка видеофильма о профессиях сотрудников 

детского сада;
• Дидактическая игра;
• Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают 

полученные знания и представления о труде;
• Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.);
• Совместный/коллективный труд;
• Наблюдение клумбе;

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме
• Экскурсия;
• Целевые прогулки;

Коммуникативн
ая

• Беседа;
• Ситуативный разговор;
• Речевая проблемная ситуация;
• Речевой тренинг;
• Составление коротких текстов-описаний, 

рассказов;
• Творческий пересказ;
• Игровая обучающая ситуация:
• ситуации-иллюстрации;
• ситуации-упражнения;
• ситуации-проблемы;
• ситуации-оценки
• Отгадывание загадок;
• Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. 

настольно-печатная);
• Диалог
• Дидактическая игра

Познавательное
развитие

Познаватель
но-
исследовател
ьская

Конструктив
ная
деятельность 
из разных 
материалов

• Тематическое панно;
• Решение проблемной ситуации;
• Конструирование;
• Изготовление простейших схем, алгоритмов, 

пооперационных карт;
• Художественное конструирование (в т.ч. 

коллективное);
• Познавательно-исследовательский проект;
• Игра (сюжетная, с правилами);
• Работа в исследовательской лаборатории;
• Работа в сенсорной комнате;
• Беседа;
• Ситуативный разговор;
• Речевая ситуация;
• отгадывание загадок;
• Диалог на тему;
• Просмотр детских познавательных телепередач
• Коллекционирование;
• Наблюдение за природой, погодой, животными,



деятельностью людей;
• Дневник/календарь наблюдений;
• Работа в экологическом центре, огороде, клумбе;
• Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, 

снег, лед, воздух, природный материал и пр.);
• Экологическая тропинка;
• Мини-лаборатория, метеоплощадка (на улице) ;
• Географические карты, атласы для маленьких;

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме
• Экскурсия;
• Диспуты (с участием родителей);
• Экологический праздник;

Речевое
развитие

Восприятие
художествен
ной
литературы и 
фольклора

• Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением);
• Рассказывание;
• Обсуждение: 

мультфильмов; 
видеофильмов; 
телепередач;
произведений художественной литературы; 
иллюстрированных энциклопедий

• Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, 
поговорок, скороговорок, чистоговорок;

• Инсценирование произведений;
• Игра-драматизация;
• Театрализованная игра
• Различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый, театр масок, марионеток, тростевой 
и др.)

• Мнемотаблицы, мнемодорожки, схемы-модели 
для заучивания текста, стихов

• Рассматривание иллюстраций
• Речетворчество (придумывание другой концовки, 

введение нового героя, придумывание новых 
диалогов)

• Слушание и придумывание небылиц

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме
• Творческий вечер;
• Литературная гостиная;
• Инсценировка и драматизация сказки;
• Игра-викторина;
• ...

Художественно
эстетическое
развитие

Изобразитель
ная
деятельность

• Лепка (в т.ч. коллективная);
• Рисование (в т.ч. коллективное);
• Аппликация (в т.ч. коллективная);
• Художественный труд (в т.ч. коллективный);
• Создание инсталляции;
• Создание коллекции;
• Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (украшение предметов для личного 
пользования и др.);



• Изготовление реквизита, приглашений, плакатов, 
элементов костюмов для драматизаций, 
спектаклей и пр. ;

• Изготовление медалей, подарков для 
соревнований, конкурсов и пр.;

• Игра-эксперимент;
• Художественный/творческий проект;
• Игровая ситуация;
• Художественно-дидактическая игра;
• Чтение книг из серии «Встреча с картиной»;
• Рассматривание и обсуждение: 

иллюстраций;
народных игрушек; 
произведений искусства; 
слайдов картин художников;

• Изготовление игрушек, сувениров;
• Изготовление книг (книгоиздательство);
• Составление альбомов детских работ, 

фотоальбомов;
• Портфолио детских художественных работ 

ребенка;

• Демонстрация видеофильма с обзором арт- 
выставок, музейных экспозиций;

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме
• Опыты с красками;
• Оформление выставки: 

работ народных мастеров; 
произведений декоративно-прикладного 
искусства;
книг с иллюстрациями; 
репродукций произведений живописи, 
скульптуры, архитектуры; 
выставок детского творчества;

• Развлечение;
• Игра-викторина;
• Конкурс;
• Игра-путешествие;
• Экскурсия в музей на выставку репродукций 

картин, малых скульптурных форм, изделий 
декоративно-прикладного искусства;

• Просмотр видеофильмов, мультфильмов;
• ...

Музыкальная
деятельность

• Воспроизведение музыки (инструментальное, 
вокальное, танцевальное) -  слушание музыки;

• Исполнительство (инструментальное, вокальное, 
танцевальное) -  музыкально-ритмические 
движения, игра на музыкальных инструментах;

• Музыкальные творческие импровизации 
(инструментальные, вокальные, танцевальные);

• Музыкальная игра;
• Музыкальная игра-драматизация;



• Разыгрывание сценок из жизни кукольных 
персонажей;

• Игровая ситуация;
• Игровые музыкальные упражнения;
• Музыкально-двигательные этюды;
• Музыкально-дидактические и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением;
• Занятие в музыкальном зале;

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме
• Инсценировка;
• Драматизация;
• Театральная постановка;
• Концерт;
• Музыкально-художественный досуг;
• Праздничный утренник-игра;
• Развлечение;
• Музыкальная гостиная;



2.4 Г одовой комплексно-тематический план
Месяц Неделя Тема

С
ен

тя
бр

ь

1. (01-04.09) День знаний Знакомство с детским садом. Профессии в саду.

2. (07-11.09) Я вырасту здоровым.

3. (14-18.09) Осень. Дары леса (грибы, ягоды)

4. (21-25.09) Осень. Приметы осени.

5. (28-02.10) Одежда. Обувь

О
кт

яб
рь

1. (05-09.10) Фрукты

2. (12-16.10) Овощи. Труд взрослых в саду и огороде

3. (19-23.10) Деревья в нашем парке , в лесу

4. (26-30.10) Мой город. Мой край. Моя страна. День народного единства

Н
оя

бр
ь

1. (02-06.11) Перелётные птицы

2. (09-13.11) Домашние птицы

3. (16-20.11) Домашние животные

4. (23-27.11) Дикие животные. Подготовка животных к зиме

Д
ек

аб
рь

1. (30.11-04.12) Зимующие птицы

2. (07-11.12) Зима

3. (14-18.12) Зимние забавы

4. (21-25.12) Новый год

5. (28-31.12) Новый год

Я
нв

ар
ь

1. (11-15.01) Спорт

2. (18-22.01) Мебель (профессии)

3. (25-29.01) Ателье (профессии)

Ф
ев

ра
ль

1. (01-05.02) Посуда

2. (08-12.02) Продукты питания (профессии)

3. (15-19.02) Транспорт (профессии)

4. (22-26.02) День защитника отечества

М
ар

т

1. (01.05.03) Весна. Женский день

2. (08-12.03) Профессии

3. (15-19.03) Откуда хлеб пришёл (профессии)

4. (22-26.03) Весна



5. (29.03-02.04) Книжкина неделя (библиотека)
А

пр
ел

ь

1. (05-09.04) Космос (профессии)

2. (12-16.04) Животные жарких стран

3. (19-23.04) Животный мир морей и океанов

4. (26-30.04) Электроприборы

зНсе
S

1. (03-07.05) День Победы

2. (10-14.05) Насекомые

3. (17-21.05) Цветы

4. (24-28.05) Школа. Школьные принадлежности



2.5 Содержание образовательной деятельности педагога с детьми
Сентябрь 1 неделя

те
м

а Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи
области ая деятельность е с семьей

(РППС)
СКР «Школа 1 1. Анкетирование

Игровая сентября», Картинки с , с целью
деятельность конспект профессиями изучения

Сюжетно-ролевая людей изменений,
игра старичок работотающих в данных о семье

Театрализованная Лесовичок», саду, атрибуты к
игра конспект играм 2. Участие 

родителей, в
ОБЖ приобретении

Безопасность Безопасность в рабочих
ОБЖ, ПДД доме картотека тетрадей по

№3.Беседа 1 
Приводить в Картинки с

математике

порядок игровые опасными 3.Консультация:
Труд: уголки. предметами «Возрастные
КГН формировать у дома. особенности 5

Самообслуживание детей привычку года жизни»
по мере
необходимости

Труд в природе мыть руки с 
мылом, насухо

Д
ен

ь 
зн

ан
ий

Общественно- вытирать их
полезный труд полотенцем, 

делать это 
самостоятельно. 
Беседа « Как 
замечать 
непорядок в 
одежде и 
исправлять его».

ПР «Вода Стакан с водой,
Позн.-иссл. прозрачная», стакан с

деятельность: конспект молоком, 2
Экспериментирова ложки

ние

Картинка с 1
ФЦКМ: «День знаний» сентября

Социальный мир №1, с.5
№25, с.30 «Диван

Сказочный
герой(игрушка),

ФЭМП «Мы научимся или тарелка» счетный
считать» №1, №11, с.6 материал: круги,
с.7 «Вежливые квадраты

слова»
Дидактические №19, с.24
игры «Краски»



№25, с. 87,90,91
«Найди
отличия»,
«Хлопни
ладоши»,
«Верно-неверно»

РР

Развитие речи 

Худ. литература

Рассказывание 
«Как мы 
провели лето» 
№1, с.11

1. Драгунский 
«Друг детства»,
2. Катаев 
«Цветик -  
семицветик»,
3. Маяковский 
«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо»,
4.Загадки, 
конспект
5. Пушкин 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке»

Иллюстрации о 
лете

ХЭР

Приобщение к 
искусству 

ИЗО

Рисование:
«Картинка про 
лето» №1, с.14 
Лепка:
«По замыслу» 
№1, с.16

Цветные 
карандаши, 
краски, альбом.

Цветная бумага, 
клей, ножницы

Конструирование

музыка

(по плану 
специалиста)

«Школьный 
автобус» №1, 
стр.8

Строительный
материал.

ФР

ЗОЖ

Физическая

культура

Подвижные игры

(по плану 
специалиста)

Беседа 1.
«Умею, не 

умею»
Картотека 6 
«У медведя во 
бору» №30, с.51 
«Лошадки» №30, 
с.52
«Лиса в
курятнике №30, 
с.54

мяч

Итоговое мероприятие: «Как и во что играют дети»
Цель: воспитание вежливости, умения общаться друг с другом.



Сентябрь 2 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельна Взаимодействие

области я деятельность с семьей
(РППС)

СКР
Игровая Консультации:

деятельность Набор 1.«Как одеть
Сюжетно-ролевая «Больница», медицинских ребенка на

игра конспект инструментов,
кукла-врач,

осенью прогулку»

Театрализованная «Загадки без халаты. 2.Информировани
игра слов» е родителей о 

проведении
Безопасность: ОБЖ, ПДД «Угадай профилактически
ПДД какой цвет» х мероприятий,

конспект Дорожные знаки связанных с
заболеваемостью

Труд: ОРВИ и гриппа
КГН Приводить в

Самообслуживание, порядок Картинки 3.Мы
игровые с изображением рекомендуем:

Труд в природе уголки, детей, которые закреплять
формировать у умываются, культурно-

Общественно- детей расчесываются и гигиенические

«Я
 в

ы
ро

ст
у 

зд
ор

ов
ы

м
!» полезный труд привычку по т.д навыки в

мере домашних
необходимости условиях.
мыть руки с Рассказать детям
мылом, насухо о полезных и
вытирать их вредных
полотенцем, 
делать это 
самостоятельн 
о.

продуктах.

ПР «У воды нет Стаканы с водой
Позн.-иссл. запаха»

деятельность: картотека №1,
Экспериментирован опыт №2

ие
«Будь

ФЦКМ: здоров»
Предметный мир (конспект)

Социальный мир 
Мир природы «Зачем быть 

здоровым?»
конспект

ФЭМП «Все
игрушки «Хлопни в Матрёшка,

Дидактические посчитаем» ладоши» №25, геометрические
игры №1, с.20 с.90

«Кто кем был» 
№25, с.93

фигуры



«Поможем 
Федоре» №41, 
с.141

РР

Развитие речи «Составление
описательног

Игрушки из 
разных

о рассказа по материалов(дерев
игрушке» 
№1, стр. 23

1 Рнс «Царевна

о, пластик)

Худ. литература -  лягушка»
2 В. Сутеев 
«Яблоко»
3 К. Чуковский 
«Мойдодыр»
4 З.
Александрова 
«В грибном
царстве»

ХЭР Рисование: Цветные
«Веселые карандаши,

Приобщение к неваляшки», краски, альбом.
искусству №1, стр. 26

ИЗО «Цветы на
нашей
клумбе», №1, Цветная бумага,
стр. 27
Аппликация
«Веселые

клей.

неваляшки»,
№1, стр. 29

Конструирование Фургон и Строительный
грузовик материал,
привозят маленькие
игрушки в машины, игрушки
детский сад 
№ 1, стр. 22

из киндера

Музыка (по плану 
специалиста)

ФР «Угадай кто

ЗОЖ позвал» 
картотека № 6

Физическая (по плану «Салки с
культура специалиста) мячом», «Мяч
Подвижные игры водящему»

папка по
физкультуре

Итоговое мероприятие: Развлечение: "В стране здоровья"
Цель: Уточнить представление о том, что такое здоровье и как его сберечь, доставить детям радость.



Сентябрь 3 неделя
те

м
а

Образовательные
области

НОД ОД в РМ Самостоятельн  
ая деятельность 

(РППС)

Взаимодействи  
е с семьей

СКР «Семья - Руль, грибы Консультация
Игровая прогулка в картинки, муляж 1. Консультация

деятельность грибной лес», для родителей
Сюжетно-ролевая кн.№28, стр. 55 «Один дома».

игра 2. Мы
«Утренний рекомендуем

Театрализованная туалет» принять участие
игра пантомима, в ярмарке

конспект «Осенняя
фантазия»

Безопасность: ОБЖ беседа 3. Закрепить
ОБЖ, ПДД №24 дома названия,

«Осторожно ягод, грибов.
Д грибы и растения 4.Загадайте
2 Труд: на участке» ребенку загадки
О
U КГН (картотека №5) Грабли, ведерки, о грибах.
R Самообслуживание лопатки. 5. Прочитайте
2

ю детям В. Зотов.
5
а Труд в природе Сбор с клумб «Опенок
U Общественно- засохшие листья осенний»
с5О полезный труд на улице
Ч ПР Стакан с водой и
2
о* Позн.-иссл. «У воды нет соком
л

fc-T деятельность: вкуса», конспект
2 Экспериментирова
=
<D ние
CJ
О Беседа: «Как мы

ФЦКМ: 1. «Грибы» грибы искали»,
Предметный мир конспект «Что можно
Социальный мир 2. «Наступила приготовить из

Мир природы осень» № 1, ягод»
стр. 31

ФЭМП Занятие №2
№20, стр.15

Дидактические №19, стр. 25
игры «Кто ушёл?»

№11, стр. 20
«Осенний букет»



РР 1. «Загадки о словесные игры: Иллю страции с

Развитие речи
грибах» 
конспект 
2. Обучение

«Мяч бросай 
грибы называй»

изображением
грибов

грамоте П. Потемкинконспект «Мухомор»,
Загадки,

Худ. литература Александрова «В 
грибном 
царстве», Стихи 
об осени.
Сутеев «Под 
грибом»

ХЭР Рисование: Цветные
Осенний карандаши,

Приобщение к листок, краски, альбом. Строительный
искусству конспект Цветная бумага, материал.

ИЗО «Г рибной 
ежик», № 28, 
стр. 58. 
Лепка:

клей, пластилин

«Гриб
боровичок», № «В грибном

Конструирование 28, стр.60 лесу», № 28, стр. 
56

музыка (по плану 
специалиста)

ФР

ЗОЖ

Беседа:
«Личная
гигиена»,
конспект

Физическая (по плану
культура специалиста)

№30, с.56
Подвижные игры «Из-за леса, из-за 

гор»
№30, с.57 
«Теремок»
№30, с.
«Лиса в
курятнике»

Итоговое мероприятие: Развлечение «В лес по ягоды»

Цель: Продолжать знакомить детей с многообразием ягод, их свойствах и особенностях. 
Закрепить правила поведения в лесу. Развивать двигательные способности. Создать радостное 
настроение; вызвать положительные эмоции. Воспитывать бережное отношение к природе.



Сентябрь 4 неделя

Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Куклы, атрибуты 1 Погулять
Игровая «Семья. для игры в вместе с

деятельность Собираемся на аптеку. ребенком в
Сюжетно-ролевая осеннюю осеннем лесу или
игра прогулку», кн. парке, обращая

№28, стр. 27 внимание на
красоту осеннего

Театрализованная Игры- Маски героев пейзажа.
игра превращения, сказки, музыка 2 Отразить свои

конспект впечатления от
Безопасность: Иллюстрации прогулки в
ОБЖ, ПДД ПДД «Мой друг 

светофор»,
светофора рисунке

Труд: конспект
КГН

Самообслуживание Привлекать

*
5
X«W
о

детей к
Труд в природе наполнению
Общественно- емкости водой
полезный труд для отстоя и

2н
я
5
а
В
i
X
VО
о

последующего
полива ею
комнатных
растений.

ПР Вода жидкая? Пустой стакан,
Позн.-иссл. картотека №1 стакан с водой,

деятельность: опыт № 4 различные
Экспериментирова сосуды

ние
1. «Признаки Беседа «Осень.

ФЦКМ: осени» конспект Что ты о ней
Предметный мир 2. «Сезонная знаешь?» Иллюстр ации с
Социальный мир одежда» Беседа «Глупые изображением

Мир природы конспект ссорятся, а осенних
умные
договариваются»

пейзажей.

ФЭМП Занятие №3, 
№20, стр.17

«Жил был 
самовар» №7,

Дидактические с.52, «Найди
игры друзей» №26, 

с.81



РР 1. Составление 1. И. Соколов - картинки с

Развитие речи рассказа по 
картине «Дети

Микитов
«Листопадничек

изображение 
фруктов, овощей

гуляют в » иллюстрации с
осеннем 2. И. Бунин изображением
парке», № 1, «Листопад», разных периодов

Худ. литература стр. 36 3. Стихи об осени осени.
2. Обучение 4.З. Федоровская
грамоте «Осень»
конспект

ХЭР Рисование: Рассматривание Цветные
1. «Осень в репродукций карандаши,

Приобщение к парке» № 1, картин А. краски, альбом,
искусству стр. 39 Саврасова пластилин.

ИЗО 2. «В саду «Осень»,
созрели «Осенние
яблоки» № 1, листья»,
стр. 38
Аппликация:
«Ветка
рябины»

И. Бродского.

Бумага для
(конспект)

Оригами
оригами

Конструирование Ручной труд «Стакан»,
конспект

Музыка (по плану 
специалиста)

Фр (Мой день) Карточки с

ЗОЖ картотека №6 режимными
моментами

Физическая (по плану
культура специалиста) №49 «У медведя 

во бору», 
«Хитрая лиса»

Подвижные игры »Перелёт птиц»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Дарит осень чудеса» Цель: формирование представлений 
об осени, на основе ознакомления с существенными признаками сезона; систематизировать 
знания детей об осенних изменениях в природе учить самостоятельно, находить их; закрепить 
знания о явлениях живой и неживой природы осеннего времени года .



Октябрь 1 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР Атрибуты к игре Фрукты и вощи
Игровая «Магазин «Магазин», и, зачем нужны

деятельность фруктов», кн. муляжи фруктов, нам в блюдах?»
Сюжетно-ролевая №28, стр. 46 деньги, сумки.

игра
Пчёлы в улье,

Тема недели: 
Фрукты.

Театрализованная конспект В течение
игра недели мы

ОБЖ беседа №4 говорили с
Безопасность: «Осторожно ребятами о
ОБЖ, ПДД электроприборы» Картинки с фруктах.

(картотека № 5) домашними Закрепили
электроприбора название

Приводить в ми фруктов, их
Труд: порядок форму, цвет,

КГН игровые уголки. вкус.
Самообслуживание Беседа: «На
Труд в природе опрятного
Общественно- смотреть
полезный труд приятно!». 

Учить детей
* самостоятельно и

Ф
ру

кт
ы добросовестно

выполнять
обязанности
дежурного.

ПР Окрашивание Емкости с водой,
Позн.-иссл. воды картотека краска, палочки

деятельность: №1, опыт №5 для
Экспериментирова размешивания,

ние 1. «Какие мерные
разные стаканчики

ФЦКМ: фрукты» Беседа
Предметный мир конспект «Прогулка по
Социальный мир 2. «Учимся саду»

Мир природы вежливоси», Иллюстрации с
№ 22, стр. 41, изображением
48 фруктов,

фруктовых

ФЭМП Занятие № 1 
№20, стр.18

№26 «Найди 
пару» с.74

деревьев.

Дидактические
№19 Ипподром, 
с.24игры №19 Лягушка 
с.27



РР 1. «Пересказ 1. Загадки

Развитие речи рассказа Н. 
Калининой

(фрукты)
2. Э. Хогарт

«Разве так «Мафин и его
играют?» № 6, знаменитый
стр. 38 кабачок»
2. Обучение 3. Я. Тайц

Худ. литература грамоте, «Послушный
конспект дождик»

4. Ю. Тувим 
«Овощи»

ХЭР Рисование: Гуашь,
Фрукты в вазе альбомные

Приобщение к (конспект) листы, палитра
искусству Фруктовый

ИЗО натюрморт
(конспект)
Лепка:
«Яблоки в

Пластилин

корзине»
(конспект)

Конструирование

(по плану

«Машины везут 
овощи и фрукты 
в магазин» № 1, 
стр. 34

Строительный
материал

Музыка специалиста)

ФР №29 «Назови Картинки

ЗОЖ правильно овощи овощей и
и фрукты» с.42 фруктов

Физическая (по плану
культура специалиста) Эстафеты

«Передай
Подвижные игры кубик»,

«Змейка»(папка 
документы по 

физ.воспитанию)
Итоговое мероприятие: «Садоводы».

Цель: воспитывать бережное и любовное отношение к природе; доставить детям радость.



Октябрь 2 неделя
те

м
а

Образовательные
области

НОД ОД в РМ Самостоятельн  
ая деятельность 

(РППС)

Взаимодействи  
е с семьей

СКР
Игровая

деятельность
Сюжетно-ролевая

игра

Театрализованная
игра

«Семья -  летние 
заготовки» № 28, 
стр. 46

Составление 
рассказов об 
овощах и 
фруктов, 
конспект

Игрушки, 
муляжи фруктов 
и овощей, 
посуда, плита.

1.

«О
во

щ
и.

 Т
ру

д 
вз

ро
сл

ы
х 

в 
са

ду
 и

 о
го

ро
де

»

Безопасность:
ОБЖ, ПДД

Пешеходный
переход,
конспект

Труд:
КГН

Самообслуживание
,

Труд в природе 
Общественно
полезный труд

Приводить в 
порядок кукол; 
расставлять 
стулья в 
определенном 
порядке.
Учить аккуратно,
заправлять
постель.

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Экспериментирова

ние

ФЦКМ:
Предметный мир 
Социальный мир 

Мир природы

1. «Огород» № 
32, стр. 64.
2. «Как живут 
люди в селах и 
деревнях» № 1, 
стр. 56.

В воде одни 
вещества 
растворяются, а 
другие на 
растворяются 
Картотека №12, 
оп ыт 6

Стакан с водой, 
песок, сахар, 
соль

ФЭМП

Дидактические
игры

Занятие № 2, 
№20, стр.19

Кружочек, №19 
стр. 25,
Мы по Африке 
гуляли, №25, с.62 
«Хлоп»



РР 1.Рассказывани Картинки с

Развитие речи
е на тему 
«Растения

изображением 
фруктов и

огорода» № 32, овощей,
стр. 130 
2. Обучение 1. Загадки о

раскраски.

Худ. литература грамоте, фруктах
конспект 2. Д. Родари 

«Большая
морковка»
3. Л. Толстой 
«Косточка»
4. Я. Тайц 
«Послушный 
дождик»
5. Н.Носов 
«Фантазеры»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Натюрморт карандаши,

Приобщение к с овощами» № краски, альбом.
искусству 28, стр. 51

ИЗО 2. «Что больше Цветная бумага,
всего любишь 
рисовать» №17, 
стр. 36
Аппликация:
«Огурцы и 
помидоры

клей, пластилин

лежат на

Конструирование

тарелке» № 32, 
стр. 73

«Стрекоза из Природный
природного 
материала», № 
32, стр.51

материал

Музыка (по плану 
специалиста)

ФР «Овощи и

ЗОЖ фрукты -
полезные

Физическая (по плану продукты»
культура специалиста) (Картотека )

«Пятнашки»
Подвижные игры «Караси и щука» 

«Мышеловка»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Вечер загадок и ответов». Цель: учить отгадывать загадки; 

доставить детям чувство радости._______________________________________________________



Октябрь 3 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятель Взаимодействие

те
м

а области ная с семьей
деятельность

(РППС)
СКР Колышки, Консультация:

Игровая Юные защитники веревки 1. Учите детей
деятельность природы», кн. № любить живую

Сюжетно-ролевая 28, стр.38 (проводится на природу
игра

Театрализованная Игра-пантомима прогулке) 2. Природа 
Камчатского

игра «Медвежата», края.
Безопасность: конспект 3. Задайте
ОБЖ, ПДД

ОБЖ «Кухня не
вопросы про 
Дерево: Какие

Труд: место для игр» деревья, вы
КГН (картотека №5, знаете?

Самообслуживание
,

б.5) Отличаются ли 
деревья от

Труд в природе Учить кустарников?
Общественно- подготавливать к Чем? Кто (или
полезный труд работе материалы; что) им помогает

аккуратно, удобно расти? Чем их
£
О

Ч

раскладывать, надо поливать:
убирать их на водой или
место. молоком? Из

а?
5Й
а
«
Б
г

э
<&
X

Убирать на место каких частей
строительный состоит? Какую
материал, пользу может
настольные игры. принести

ПР «Лёд твёрдая Вода , формы людям? Как
Позн.-иссл. вода» разные изменяется в

R
Л
а
а

V-

деятельность: Картотека №1, разные времена
Экспериментирова опыт №7 Картинки года?

ние 1.«Знакомство деревьев
с камчатской Камчатки.

ФЦКМ: берёзой» (РК)
Предметный мир № 32, стр. 75
Социальный мир 2. «Деревья

Мир природы нашего двора» Беседа «Деревья
№ 32, стр. 91 нашего двора» № 

36, с. 41
ФЭМП Занятие №3, «Что лишнее?» №

№20, стр.21 20, с. 95
Дидактические 2 «Будь
игры внимателен» № 20, 

с. 96
3 «Подбери 
действие» № 20, с. 
103
4 «Подбери 
признак» № 20, с. 
103



РР 1. «Деревья» № Иллюстрации с

Развитие речи
28, стр. 40 
2. Обучение

изображением 
деревьев и

грамоте, кустарников.
конспект

1 С. Есенин

Худ. литература «Белая береза», 
2 Л. Поповская 
«Каменные
березы»
3 В. Зотов
«Лиственница»
4 Л. Толстой «Дуб 
и орешник»
5 Г. Скребицкий 
«Мать и
кормилица»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Осенний карандаши,

Приобщение к лес» (береза), краски, альбом.
искусству № 32, стр. 75. Цветная

ИЗО 2. «Городецкая бумага, клей,
роспись», № 
32, стр. 95 
Лепка: 
«Сказочное

пластилин

дерево 
выросло в 
лесу» конспект

Конструирование

(По плану

«Домик лесника» 
№ 28, стр. 38

Строительный
материал.

Музыка спец-та)

ФР «Полезные и

ЗОЖ вредные
привычки»

Физическая (картотека)

культура (По плану №30 «Гуси-
спец-та) лебеди», с.71,

Подвижные игры «Мы веселые 
ребята», с.72 
«Кошка и мышка» 
С.72

Совместное мероприятие с родителями: «Литературный вечер. Стихи о березе». Цель: знакомить 
детей через художественное слово с образом берёзы; создать детям радостное настроение;

приобщать к красоте, искусству.



Октябрь 4 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Консультация:
Игровая «Нам на улице не «Патриотическо

деятельность страшно», кн. № е воспитание к
Сюжетно-ролевая 28, стр. 17 родному краю».
игра 2. Мы

рекомендуемо
Театрализованная «Светофор», Выучить с
игра конспект ребенком свой 

домашний адрес,
Безопасность: ПДД «Учим повторить и

ОБЖ, ПДД дорожные знаки» закрепить
картотека№2 правила

Труд: безопасного
КГН Мытьё поведения дома

Самообслуживание стульчиков. и на улицах
, Приводить в города

Труд в природе, порядок своё □
Общественно- рабочее место: Понаблюдать с
полезный труд выбрасывать ребенком за

обрезки бумаги. строительством

«М
ой

 г
ор

од
. М

ой
 к

ра
й.

» ПР «Воздух есть» Таз с водой, нового здания (
Позн.-иссл. картотека №1, стакан, из какого

деятельность: карточка №8 соломинка материала
Экспериментирова Альбомы: строят, сколько

ние «Животный мир этажей уже
1. «Мой Камчатки», построено, для

ФЦКМ: родной город» Беседа: «Родной «Рыба чего или для
Предметный мир № 1, стр.43 город». Камчатки», кого этот дом
Социальный мир 2. «Мой край - «Ягоды, грибы и строят)

Мир природы моя малая цветы»,
Родина» № 32, «Деревья»,
стр. 212

«Что такое
«Птицы нашего 
края», «Страна

ФЭМП Занятие №4 хорошо и что вулканов»,
№20,стр. 22 такое плохо» «Коренное

Дидактические
игры

«Знаешь ли ты?» население
Камчатки»

РР 1. «Достоприме Составление Иллюстрации,

Развитие речи
чательности
родного

рассказа по 
картине «Строим

картинки, игры, 
книги по теме.

города» (РК) дом» №5, с.48

Худ. литература
конспект 1 Л. Поповская
2. Обучение «Стихи о
грамоте, Камчатке».
конспект 2 Стихи о березе

3 Корякские
сказки.



ХЭР

Приобщение к 
искусству 

ИЗО

Рисование:
1. «Дом, в 
котором я 
живу» № 1, 
стр. 51
2. «Нарядная 
барышня» № 
32, стр. 98

Цветные 
карандаши, 
краски, альбом.

Аппликация:
«Мой город» 
(конспект)

Цветная бумага, 
клей, пластилин

Конструирование

Музыка (По плану 
спец-та)

«Мой дом» № 1, 
стр. 54

Коробки, клей, 
цветная бумага, 
ножницы.

ФР

ЗОЖ

«Узнай предмет 
по контуру» 

картотека №6

Физическая
культура

Подвижные игры

(По плану 
спец-та)

№30, с.64 
«Догонялки» 

№30, с.52 
«Пробеги тихо», 

«Лошадки»

Итоговое мероприятие:
Цель: познакомить детей

Развлечение: «Слушание корякской музыки».
с музыкой, которая является частью жизни корякского народа, доставить 

детям радость.



Н оябрь 1 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Атрибуты к игре 1 Консультация
Игровая «Почта», «Почта», сумка для родителей

деятельность конспект почтальона, «Как воспитать
Сюжетно-ролевая письма. маленького

игра патриота».
Театрализованная «Народные 2 Мы
игра танцы», конспект рекомендуем:
Безопасность: повторить и
ОБЖ, ПДД ОБЖ «Чужая закрепить с

собака» ребенком
Труд: №29, с. 99 название родной
КГН Картинки страны;

Самообслуживание Мытье животных прочитайте
, подоконников, стихи о Родине;

Труд в природе Закреплять рассмотрите
Общественно- умение одеваться карту нашей
полезный труд и раздеваться. страны.

<М
оя

 с
тр

ан
а.

 Д
ен

ь 
на

ро
дн

ог
о 

ед
ин

ст
ва

» Упражнять в 3 Расскажите
умении ребенку о его
складывать роде, его
одежду. родственниках. 

4 Консультация
ПР Воздух меняет Пластиковая для родителей на

Позн.-иссл. объём, конспект бутылка, таз, медицинскую
деятельность: пакет, теплая тему «Как
Экспериментирова вода ухаживать за

ние молочными
1.«Наша зубами».

ФЦКМ: Родина -
Предметный мир Россия» Альбом с
Социальный мир конспект изображением

Мир природы 2. «Карта 
России»

России.

конспект

Занятие №1
ФЭМП №20, стр. 24

«Найди свой
цвет»

Дидактические «Купим бабушке
игры курочку»

РР 1. «Путешестви Беседа: «С чего Картинки с

Развитие речи
е по городам 
России»

начинается 
Родина» № 29,

изображением 
флага, герба.

конспект стр. 9
2.Обучение
грамоте,
конспект



Худ. литература 1 Орлов 
«Здравствуй, 
Родина моя!»
2 Прокофьев 
«Родимая
страна»
3 Бокова 
«Родина»
4 Гудимов 
«Россия, Россия, 
Россия».
5 Ладонщиков 
«Родная земля»

ХЭР Рисование: Цветные
1. "Флаг карандаши,

Приобщение к России» № 1, краски, альбом.
искусству стр. 247

ИЗО 2. «Москва» № 
1, стр. 395 
Лепка: Цветная бумага,
«Деревянная
Москва»

клей, пластилин.

конспект «Поезд на Строительный
Конструирование Дальний восток» материал.

Музыка
(по плану 
специалиста)

конспект

ФР «Полезные и

ЗОЖ вредные 
продукты» 
картотека №6

Физическая (по плану «СДЕЛАЙ
культура специалиста) ФИГУРУ №30 

С.83
Подвижные игры «Летчики» №30, 

с.85
«Пастух и стадо» 
№30,с.76

Итоговое мероприятие: Развлечение: «У моей России длинные косички».
Цель: воспитывать у детей любовь к своей Родине — России, вызвать у них интерес к народному 
______________________ искусству; доставить детям чувство радости.______________________



Н оябрь 2 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР 1 Мы
Игровая «Ветеринарная Игрушки птицы, рекомендуем:

деятельность лечебница», животные, набор поговорить с
Сюжетно-ролевая конспект «Доктор». детьми о

игра
«Звонкие

перелетных 
птицах, показать

Театрализованная ладошки», их на
игра конспект

Светофор,

иллюстрациях,
повторить
названия

Безопасность: ПДД «Уважай дорожные знаки перелетных
ОБЖ, ПДД светофор» , птиц.

конспект

Труд: Учить правильно
КГН умываться, мыть

Самообслуживание руки:правильно
, пользоваться

Труд в природе мылом,
Общественно- самостоятельно Одежда для

*
2я
5
НЕ
«
2
X
н

п«
а

В

полезный труд выполнять дежурных,
обязанности 
дежурного ; 
надевать одежду 
дежурного, 
правильно

посуда.

сервировать 
стол, убирать
посуду после 
еды.

ПР «Воздух может Воронка,
Позн.-иссл. перемещаться» воздушный шар

деятельность: картотека №1,
Экспериментирова опыт №10

ние 1 «Куда 
улетают Беседа Иллюстрации с

ФЦКМ: птицы?» № 32, «Перелетные изображением
Предметный мир стр. 135 птицы» № 38, с. перелетных
Социальный мир 2 «Долгое 159 птиц.
Мир природы путешествие» 

№ 29, стр. 159

Занятие №2

ФЭМП №20, стр. 25
«Наседка и 
цыплята» №11,

Дидактические
стр.41
«Какое числоигры рядом» №11, с.25



РР 1. «Чтение Иллюстрации с

Развитие речи
сказки А. 
Толстого

изображением
перелетных

Худ. литература

«Сорока» № 
29, стр. 160 1 Д. Мамин -

птиц.

2. Обучение сибиряк «Серая
грамоте, шейка»
конспект 2 Снегирев 

«Ласточка»
3 Н. Сладков 
«Гнездо»
4 Ватагин 
«Лебедь -  
шипун»
5В. Перов 
«Птицелов»

ХЭР Рисование: Цветные
1.«Жаворонок» карандаши,

Приобщение к № 29, стр. 161 краски, альбом.
искусству 2. «Ласточки в Цветная бумага,

ИЗО полёте и на клей, пластилин
гнезде» № 29, 
стр. 162 
Аппликация:
«Поющий 
соловей» № 29, «Павлин» кн. № Природный

Конструирование О 00 32, стр. 254 материал

Музыка

(по плану 
специалиста)

ФР «Разговор о

ЗОЖ правильном
питании»,
конспект

Физическая
культура

(по плану 
специалиста) Сезонные

прогулочные

Подвижные игры
карты на каждый 
день. Осень. 
Ноябрь.
6. Зайка
беленький сидит,
7. Свободное
место,
8. Не попадись!

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Перелетные птицы»

Цель: познакомить с перелетными птицами, их особенностями, строением.



Н оябрь 3 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР
Игровая Атрибуты для 1. Консультация

деятельность «Цирк», цирка для родителей
Сюжетно-ролевая конспект «Нарушения сна

игра
«Покажи птицу»,

у ребенка» 
2 Мы

Театрализованная конспект рекомендуем:
игра сходить в

зоопарк,
ОБЖ «Пожар в понаблюдать за

Безопасность: квартире» птицами
ОБЖ, ПДД (картотека №5, (курами, гусями,

беседа №7 индюками),
Труд: повторить
КГН Упражнять в названия птиц и

Самообслуживание умении насухо их детенышей.,
вытираться профессии

Труд в природе полотенцем, людей, которые
Общественно- снятым и за ними

*
2я
5
НЕ
«
Я
Я
Э«
я
о

V-

полезный труд развёрнутым, 
аккуратно 
вешать на место, 
самостоятельно 
выполнять 
обязанности 
дежурного: 
раскладывать на

ухаживают.

столы материалы 
и пособия,
приготовленные 
воспитателем для 
занятия; мыть и 
убирать их после 
занятия на место.

ПР «Невидимый Стаканы с
Позн.-иссл. воздух», водой, трубочки,

деятельность: конспект полоски бумаги
Экспериментирова

ние

1. «Домашние
Иллюстрации с 
изображением

ФЦКМ: птицы и их домашних птиц.
Предметный мир детеныши» №
Социальный мир 32, стр. 297

Мир природы 2. «Курятник 
во дворе» № Наборы
32, стр. 303 треугольников,

картинки с 
изображением



ФЭМП Занятие №3 «Времена года» частей суток.
№20, стр. 27 №3, стр. 27 

«Почта» №19,
Дидактические стр.29

игры «Вежливые
слова»,
конспектяяя

РР 1. Пересказ 1 Стих-е Картинки с

Развитие речи
сказки «Петух 
и собака»

«Молодой
петушок»

изображением 
домашних птиц

№ 6, стр. 74 2 «Цыпленок» и их детенышей.

Худ. литература 2. Обучение 3 «Цыпленок Чик
грамоте, и кот Федот»
конспект 4 Житков 

«Храбрый 
утенок»
5 Лагздынь 
«Утро на ферме»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Роспись карандаши,

Приобщение к индюка» № 32, краски, альбом.
искусству стр. 333

ИЗО 2. «Девочка в 
нарядном 
платье» № 32, 
стр. 107

пластилин

Конструирование Лепка:
Цыпленок

«Курятник»
(конспект)

Строительный
материал,

(конспект) машины

музыка (по плану 
специалиста)

ФР «Таня

ЗОЖ простудилась. 
Личная гигиена»

Физическая (по плану Картотека №6
культура специалиста) «Ровным кругом 

№30, с.83
Подвижные игры «У кого мяч» 

№30, с.84 
«Смешинка» 
№30, с.98

Итоговое мероприятие: «Петушок и бобовое зернышко».
Цель: вовлекать детей в импровизацию, создать детям радостное настроение.



Н оябрь 4 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Фигурки
Игровая животных, 1 Мы

деятельность «Животноводы» строительный рекомендуем:
Сюжетно-ролевая № 28, стр. 71 материал, посетить

игра иллюстрации с зоопарк,
«У зеркала», изображением понаблюдать за

Театрализованная конспект людей , домашними
игра ухаживающих за животными

ПДД домашними (лошадьми,
«Автошкола№ 1» животными. козами, овцами,

Безопасность: картотека№ 2 их детенышами),
ОБЖ, ПДД повторить

названия
Труд: Продолжать животных, чем
КГН закреплять их кормят, как

Самообслуживание привычку ухаживают.
пользоваться

Труд в природе расчёской.
Общественно- Воспитывать
полезный труд привычку

«Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е»

пользоваться
носовым
платком.
«Порядок в 
игрушках» Цель: 
учить детей
перед началом 
работы надевать 
рабочие фартуки;
содержать 
игрушки в 
порядке: мыть, 
сушить, 
протирать и 
расставлять на 
места.

ПР «Воздух имеет Воздушный
Позн.-иссл. вес» шарик, весы

деятельность: картотека №1,
Экспериментирова опыт№ 11

ние 1.«Домашние
животные»

ФЦКМ: №28, стр. 71 Беседа: «Кошка и Иллюстрации с
Предметный мир 2 «Сказки о собака -  наши изображением
Социальный мир животных» милые друзья». домашних

Мир природы №28, стр. 73 животных.

ФЭМП Занятие №4 
№20, стр.28

«Приготовь 
зайца и белку к 
зиме» №3, с.28



Дидактические «Жучок» №19,
игры с.17

«Кто больше 
действий 
назовёт» №11, 
с.30

РР 1. Составление Беседа:

Развитие речи рассказа по «Обитатели
картине скотного двора»
«Лошадь с 
жеребенком»

№ 41, с. 74

№ 6, стр. 90 1 Сказка
2. Обучение «Кролик и

Худ. литература грамоте, зайчиха»
конспект 2 Толстой «Спор

животных»
3 Михалков «Три 
поросенка»
4 Гримм 
«Бременские 
музыканты»
5 Успенский 
«Дядя Федор, пес
и кот»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Кони на карандаши,

Приобщение к лугу», № 28, краски, альбом.
искусству стр. 75 Цветная бумага,

ИЗО 2.«Пушистые 
животные» №

клей, пластилин

28, стр. 73 
Аппликация: Цветная бумага,
«Кошечка» клей, пластилин
конспект

Конструирование «Ферма кота Строительный

(ручной труд) Матроскина»,
конспект

материал

Музыка
(По плану 
спец-та)

ФР «Если кто-то

ЗОЖ заболел. врачи
помощники»

Физическая (По плану картотека №6
культура спец-та) №30 «Мы

Подвижные игры весёлые ребята» 
с.72
«Кто скорее до 
флажка» с.81 
№Охотники, 
зайцы, собаки» 
с.30

Итоговое мероприятие: «Как котенок себе лапу обжег».
Цель: способствовать формированию выразительных движений; доставить детям радость.



Декабрь 1 неделя

Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Прогулка по Атрибуты для Мы
Игровая осеннему лесу», больницы рекомендуем:

деятельность кн. №28, стр. 78 Прочитать
Сюжетно-ролевая рассказы о

игра животных.
«Самолёты и ( Владимир

Театрализованная бабочки», Зотов: «Волк»,
игра конспект «Лиса».

«Медвежонок).

«Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е.

 П
од

го
то

вк
а 

ж
ив

от
ны

х 
к 

зи
м

е» ОБЖ «Детские Посетить
Безопасность: шалости с городской
ОБЖ, ПДД огнем» зоопарк,

(картотека № 5), объяснить детям
беседа №8 правила

взаимодействия
Продолжать с животными.
закреплять Вспомните

Труд: привычку каких животных
КГН пользоваться можно встретить

Самообслуживание расчёской. в наших лесах,
Воспитывать придумайте

Труд в природе привычку загадки о
Общественно- пользоваться животных.
полезный труд носовым 

платком. 
«Порядок в 
игрушках» Цель: 
учить детей 
перед началом 
работы надевать 
рабочие фартуки; 
содержать 
игрушки в 
порядке: мыть, 
сушить, 
протирать и 
расставлять на 
места.

Разучите стихи,



ПР «Воздух внутри Мыльные
Позн.-иссл. 1. «Как звери нас» пузыри

деятельность: готовятся к картотека№1,
Экспериментирова зиме?» № 32, опыт№12

ние стр. 143
ФЦКМ: 2. «Как зимуют Беседа: «Где
Предметный мир звери в живет медведь?»
Социальный мир ожидании № 41, с. 82

Мир природы весны» № 1, 
стр. 226 «Зимние запасы» 

№3, с.16
ФЭМП Занятие №1 «Дом» №19, с.9

№20, стр. 29 «Части суток»
Дидактические
игры

№11, с.25

РР 1. «Звери в 1Корякская Рассматривание

Развитие речи
лесу» № 28, 
стр. 80-81

сказка. «Хитрая 
лиса» (Р\К)

книг о диких 
животных.

Худ. литература 2. Обучение 2 Соколов -
грамоте, Микитов
конспект «Листопадничек 

» «В берлоге»
3 Бутман 
«Прогулка по 
лесу»
4 В. Сутеев 
«Яблоко»
5 С. Козлов 
«Большое 
спасибо»

ХЭР Рисование:
Приобщение к 1.«Рисуем
искусству диких

ИЗО животных»
№28, стр. 82 
2.По сказке 
«Заяц - 
хвастун», №1 
стр. 236 
Л епка:
«Пластилинова 
я сказка «Лиса Лесной

Конструирование и волк» № 28, заповедник»,
стр. 83 конспект

Музыка
(По плану 
спец-та)

ФР «Что

ЗОЖ изменилось» 
картотека №6

Физическая (По плану «Акулы» №30,
культура спец-та) с.86,

«Ловля оленней»
Подвижные игры №30, с.93 

«Гуси» №30, с.94



Декабрь 2 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «На улицах Игрушки диких Консультация:
Игровая зимнего города», зверей «Как слышать и

деятельность кн. № 28, стр. слушать
Сюжетно-ролевая 129 ребенка»

игра
Театрализованная «Что мы делаем

игра не скажем, но
зато мы вам
покажем»,
конспект

Безопасность:
ОБЖ, ПДД ПДД «Кто

отличник-
пешеход» 
картотека №2

Труд: Учить поливать
КГН комнатные

Самообслуживание растения.
Труд в природе Закреплять

Общественно- умение одеваться
полезный труд и раздеваться. 

Упражнять в
* умении
я складывать и
5РО убирать одежду и

обувь на место.
ПР Плавающий 2 апельсина,

Позн.-иссл. апельсин миска с водой
деятельность: картотека №1,

Экспериментирова опыт №13
ние Беседа: «Что мы

ФЦКМ: 1. «Проказы знаем о зиме?»
Предметный мир матушки -
Социальный мир зимы», № 32,

Мир природы стр. 152 
2. «Наконец 
пришла зима!» Иллюстрации с
№1, стр. 177 изображением

зимних

ФЭМП Занятие №2, 
№20, стр. 31

№11 «Кто 
правильно

пейзажей.

Дидактические
игры

пойдёт, тот 
игрушку найдёт» 
с.26
№ 19 «Хлопки» 
с.32
№3 «Город и



село» с.45
РР 1. «Составление 1 Чтение стихов Иллюстрации, с

Развитие речи описательного 
рассказа на

о зиме 
2 В. Орлов:

изображением
зимних

тему «Зима» № «Почему медведь пейзажей.

Худ. литература
28, стр. 79 
2. Обучение

зимой спит?» 
3 Одоевский

грамоте, «Мороз
конспект Иванович»

4 Маршак 
«Двенадцать 
месяцев»
5 Скребицкий 
«Зима»

ХЭР Рисование:
1. «Снегири на Цветные

Приобщение к ветке» № 28, карандаши,
искусству стр. 134 

2. «По
краски, альбом.

стихотворению
Есенина Цветная бумага,
«Береза» № 1, 
стр. 184 
Аппликация:

клей, пластилин.

Конструирование «Какой это «Сказки из Бумага для

(ручной труд) мастер на 
стекла нанес 
узор» № 28, 
стр. 135

бумаги» № 28, 
стр. 132

оригами

музыка (По плану 
спец-та)

ФР «Ты моя

ЗОЖ частичка» 
картотека №6

Физическая (По плану №30 «Попади в

культура спец-та) цель» с.107 
«Волк и овцы»

Подвижные игры с.111
«Колдун» с.115

Итоговое мероприятие: «Просмотр мультфильма «Мороз Иванович». 

Цель: доставить детям радость.



Декабрь 3 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР Картинки Консультация:
Игровая разных птиц 1.

деятельность «Птичий базар», «Компьютер в
Сюжетно-ролевая конспект жизни ребенка»

игра
Игра-пантомима

2.
Особенности

Театрализованная «Медвежата» речевого
игра конспект развития детей 

4-5 лет
Безопасность: ОБЖ «Гололед»
ОБЖ, ПДД (Картотека №5, 

б.11)
Труд:
КГН

Самообслуживание
,

Учить детей 
определять по

Труд в природе состоянию
Общественно- комнатных

«З
им

ую
щ

ие
 п

ти
цы

»

полезный труд растений, какие 
действия по 
уходу за ними 
необходимы 
(полив, очистка, 
рыхление, 
подкормка). 
Учимся
заправлять свои
постели.

ПР «Магнит» Магнит, таз с
Позн.-иссл. картотека №1, водой, листы

деятельность: опыт 14 бумаги, мелкие
Экспериментирова предметы

ние
1. «Пернатые

ФЦКМ: друзья» № 16,
Предметный мир стр. 49
Социальный мир 2. «Покормим

Мир природы птиц» № 16, 
стр. 53

«Животные

ФЭМП Занятие №3, рядом с нами»
№20, стр. 32 №3, с.43 

«Тик-так-тук» 
№19, с.30 
«Красочки» №11,Дидактические

игры С.36



РР 1.«Наши

Развитие речи
друзья - 
пернатые», 
№32, стр. 239 1 Ушинский

Худ. литература 2.Обучение
грамоте,

«Дятел» 2 
Снегирев «Про

конспект птиц»
3 Загадки и стихи 
про птиц
4 Мамин -  
Сибиряк «Серая 
шейка»
5 Н. Сладков 
«Вороний сигнал»

ХЭР Рисование: Рассматривание Цветные
1.Снегири на картины карандаши,

Приобщение к ветках» № 28, «Зимующие краски, альбом.
искусству стр. 134 птицы»

ИЗО 2. Птичий дом,
конспект Цветная бумага,
Лепка:
«Филин»,

клей пластилин

конспект
«Мост для Строительный

Конструирование

(По плану

пешеходов» № 
32, стр. 225

материал

музыка спец-та)

ФР «Азбука Набор доктора

ЗОЖ здоровья» 
(картотека №8) 
Игра №9

Физическая (По плану
культура спец-та) «Хитрая Лиса» 

Перебежки» 
«Кто скорее до

Подвижные игры флажка»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Музыкальная шкатулка».
Цель: познакомить детей со звучанием музыкальных инструментов; вызвать у детей радостнее

настроение.



Декабрь 4 неделя
те

м
а

Образовательные
области

НОД ОД в РМ Самостоятельн  
ая деятельность 

(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР
Игровая

деятельность
Сюжетно-ролевая

игра

«Украшаем 
елку» конспект

Елочные
игрушки

Консультация:

1.«Что такое 
Новый год?»

Театрализованная
игра

«Елочки»,
конспект

Безопасность:
ОБЖ, ПДД

ПДД беседа по 
рассказу «И ТАК 
СОЙДЕТ»

*4 оU
35
25 О

И«3

Труд:
КГН

Самообслуживание
,

Труд в природе 
Общественно
полезный труд

Поддерживать 
устойчивый 
интерес к труду, 
стремление 
старательно 
выполнить 
поручение. 
Учить детей 
самостоятельно 
выполнять 
обязанности 
дежурного. 
надевать одежду 
дежурного, 
правильно 
сервировать 
стол. Убирать 
посуду после 
еды.

Фартуки для 
дежурства

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Экспериментирова

ние

«Волшебная 
рукавичка» 
картотека№1, 
опыт № 15

Магнит, мелкие 
предметы

ФЦКМ:
Предметный мир 
Социальный мир 

Мир природы

1. «Самый 
веселый 
праздник» № 1, 
стр. 200
2. «Новый год 
у ворот» № 32, 
стр. 173

Беседа: «Как мы 
празднуем 
Новый год!»

Иллюстрации с 
изображением 
новогодней елки, 
зимы.



ФЭМП Занятие №4, «Совушка» №11,
№20, стр. 34 с.46

«Зимние узоры»
Дидактические №3, с.64

игры «Чудесное 
превращение» 
№25, с.46

РР 1. «Чтение Картинки с

Развитие речи рассказа С. 
Георгиева «Я

изображением 
зимних забав,

спас Деда 1 А. Барто «В рассматривание

Худ. литература Мороза» № 22, защиту Деда книги.
стр. 71 Мороза».
2. Обучение 2 А. Усачев
грамоте, «Новый год»
конспект 3 Бальмонт 

«Снежинка»
4 Александрова 
«Дед Мороз»
5 Чуковский 
«Елка»

ХЭР Рисование: Цветные
1.«Ели карандаши,

Приобщение к большие и краски, альбом.
искусству маленькие»,

ИЗО №1, стр. 208 
2.«Новогодняя 
елка», № 1, стр. 
208 Цветная бумага,
Аппликация:
Новогодняя

клей

Конструирование открытка Фонарики на

Ручной труд (конспект) елку» №1, стр. 
211

Цветная бумага

Музыка (По плану 
спец-та)

ФР «Что

ЗОЖ изменилось»
картотека№ 6,

Физическая (По плану игровое задание5

культура спец-та)

«Снег кружится»
Подвижные игры «Двенадцать

месяцев»
«Мороз»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Новогодний концерт», 
Цель: развивать способность к импровизации, доставить детям чувство радости.



Январь 1 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «На улицах Муляжи Консультация:
Игровая зимнего города», продуктов, 1.

деятельность кн. №28, стр. 129 посуда «Зимние
Сюжетно-ролевая забавы»

игра
«Крылатые

Театрализованная снежинки»,
игра конспек

Картинки дети
Безопасность: ОБЖ «Зимой на на горке
ОБЖ, ПДД горке»

(картотека №5 
б. №13)

Труд: Продолжать
КГН закреплять

Самообслуживание привычку
, пользоваться

Труд в природе расчёской.
Общественно- Воспитывать

*
2и
«

ю
«
го
V
5
X
я
5

РО

полезный труд привычку 
пользоваться 
носовым 
платком. Учить 
детей аккуратно 
раскладывать
материалы и 
оборудование
для
образовательной 
деятельности. Уч
ить чистить от
пластилина,
доски для лепки.

ПР Магнит,
Позн.-иссл. «Магнетизм» стеклянный

деятельность: картотека №1 сосуд, вода,
Экспериментирова опыт №16 скрепка

ние

1.« Игры Беседа: Иллюстрации с
ФЦКМ: зимой» № 32, «Приметы зимы» изображением
Предметный мир стр. 156 зимних
Социальный мир 2.«Проказы развлечений.

Мир природы матушки -  
зимы» № 32, 
стр. 152



ФЭМП Занятие №1, 
№20, стр. 36

№25 «Что 
изменилось?»

Дидактические с.109
игры №3 «Моя 

комната» с.42 
№11 №Живые 
числа» с.25

РР

Развитие речи 1. Пересказ 
рассказа Н. 
Калининой
«Про снежный 
колобок» № 6, 1 Н. Артюхова

Худ. литература стр. 61 «Белый Дед»
2. Обучение 2 Загадки о зиме.
грамоте, 3 Суриков
конспект «Зима».

4 Рнс «Зимовье 
зверей»
5 Сказка 
«Волшебное 
кольцо»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Снеговики» карандаши,

Приобщение к № 1, стр. 185 краски, альбом.
искусству 2. «Рисование

ИЗО узора из
снежинок»
№32, стр. 164 Цветная бумага,
Лепка:
«Зимние 
забавы» № 1, 
стр. 186 «Как вертушка

клей, пластилин

Конструирование
стала зимним 
подарком» кн. № 
23, стр. 80

Строительный
материал

музыка (по плану 
спец.)

ФР «Чтобы быть

ЗОЖ здоровым» №29, 
с.15

Физическая (по плану

культура спец.) «На горке» 
«Танец

Подвижные игры снежинок»
«Дед мороз»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Зимние забавы».

Цель: расширять знания об окружающем мире, совершенствовать навыки ходьбы и бега, развивать 

двигательные способности, доставить детям чувство радости.



Я нварь 2 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Консультация:
Игровая 1. «Здоровое

деятельность «Дочки-матери» питание для
Сюжетно-ролевая картотека №8, дошкольника»

игра карточка №2 2.Развитие
мелкой

Театрализованная «Зимой» моторики рук,
игра конспект как средство 

развитие речи
Безопасность: ПДД «Транспорт детей

ОБЖ, ПДД нашего города» 
№40, с.50

Труд:
КГН Приводить в

Самообслуживание порядок игровые 
уголки, убирать

Труд в природе на место
Общественно- строительный
полезный труд материал.

Опрыскивание
комнатных

*наок
и

растений:
закрепить
представление
детей о том, что
листьям тоже
необходима
влага;
воспитывать 
бережное 
отношение к 
растениям.

ПР «Можно ли Булавка, волчок
Позн.-иссл. висеть на из картона

деятельность: голове»
Экспериментирова 1. «Зимние картотека№1,

ние виды спорта» опыт №17
ФЦКМ: (конспект)

Предметный мир 2. «как мы Картинки с
Социальный мир устроены?», кн. зимними видами

Мир природы №1, стр. 213 спорта

ФЭМП Занятие №2, № 
20, стр. 39

Дидактические
игры

1 «Сходство и 
различие» № 41,



с. 141
2 «Фантазеры»
№ 41, с 141
3 «Что

изменилось» № 
36, с. 140
4
«Г еометрическая 
мозаика» № 41, 
с. 141

РР 1. «Составление

Развитие речи 

Худ. литература

рассказа по 
картине «Река 
замерзла», № 6, 
стр. 64 1Стихи о зимних
2.Обучение видах спорта
грамоте, 2 Загадки о
конспект спорте,

3 Шорыгина 
«Снежная
крепость»
4 Сказка 
«Снегурушка»
5 Чтение стих-я 
«Маленький 
спортсмен»

ХЭР Рисование:
1.«Дети делают

Краски, альбом

Приобщение к зарядку», № 1,
искусству стр. 95

ИЗО 2. «Снежинка», 
№ 17, стр. 61 
Аппликация: Цветная бумага,
«Лыжник» ножницы, клей.
(конспект)

«Спортивная Бумага для
Конструирование площадка во оригами

дворе», кн. №1, 
стр. 217

Музыка (По плану 
спец-та)

ФР «Кому что

ЗОЖ нужно»
картотека»6

Физическая (По плану 
спец-та)культура №47 «На горке»

Подвижные игры с.90
«Танец
снежинок» с.91 
«Дед мороз» с.93

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Зимние забавы»,

Цель: расширять знания о зимних видах спорта.



Январь 3 неделя

Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Консультация:
Игровая Строительный «Развиваем

деятельность материал мелкую
Сюжетно-ролевая «Строительство», моторику детей»

игра конспект
Театрализованная

игра «Я покажу 
предмет»,
конспект

Безопасность:
ОБЖ, ПДД

ОБЖ «Зимние 
дороги»

Труд: (картотека №5,
КГН б.18)

Самообслуживание

«М
еб

ел
ь.

 П
ро

ф
ес

си
и.

» Труд в природе 
Общественно- Ведра, лопаты
полезный труд

«Лепим
снеговика»

ПР Загадки о Лоток, песок,
Позн.-иссл. мебели. лупа

деятельность:
Экспериментирова

ние

1 «Что такое
интерьер», кн.

ФЦКМ: № 29, стр. 79 Картинки с
Предметный мир 2. «Нужные изображением
Социальный мир 

Мир природы

ФЭМП

Дидактические

работники -  
столяры и 
плотники №
29, стр. 80

Занятие №3, № 
20, стр. 41

мебели.

игры



РР 1. «В

Развитие речи
мастерской 
краснодеревщи 
ка» № 29, стр. 
83
2. Обучение
грамоте,
конспект

1.
2 АндерсенХуд. литература
«Дюймовочка»
3 Андерсен
«Свинопас»
4 Чуковский 
«Федорино горе»
5 Маршак 
«Откуда стол 
пришел?»

ХЭР Рисование: «Правила личной Альбом, краски.
1.«Натюрморт гигиены»

Приобщение к для украшения картотека №6,
искусству интерьера беседа №1

ИЗО группы» № 29, 
стр. 81 
2. «Наша 
группа» № 29, 
стр. 85 
Лепка:
«Стол и стул»,

Пластилин

Конструирование
конспект

Строительный
материал

(По плану

Музыка
спец-та)

ФР «Правила личной

ЗОЖ (По плану
гигиены» 
картотека №6,

Физическая спец-та) беседа №1
культура №47
Подвижные игры «Заморожу» с.95 

«Ветер
северный» с.93 
«Снежки 
летайте» с.95



Февраль 1 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР
Игровая «Кафе», конспект 1 Мы

деятельность рекомендуем:
Сюжетно-ролевая рассмотрите

игра вместе с

Театрализованная
«Моя
вообразилия», ребенком посуду

игра конспект на кухне и
назовите части:

Безопасность: ПДД ручка, крышка,
ОБЖ, ПДД «Путешествие на носик, дно,

машинах» стенки.
картотека №2

2 Сходите с
Труд:
КГН

ребенком в 
магазин, где

Самообслуживание Беседа: «Как
замечать продают посуду.

Труд в природе непорядок в Рассмотрите и
Общественно- одежде и обсудите, какую
полезный труд исправлять его» посуду там

Стирать продают.
кукольное белье, Спросите у

Л
Г5

мыть и протирать ребенка для чего 
нужна посуда (в

игрушки.
CJ
О ПР «Свойства Лоток, песок
R Позн.-иссл. рассеянного кастрюле варят

деятельность: песка» картотека суп, на
Экспериментирова 1. «В гостях у №1, опыт №19 сковороде жарят

ние бабушки рыбу, из тарелки
ФЦКМ: Федоры» № 32, едят и т.д.).
Предметный мир 
Социальный мир

стр. 122 
2. «История Беседа «Какая

Картинки с 
разной посудой (одна чашка - 

много чашек).Мир природы создания 
стекла» № 32, 
стр. 157

бывает посуда»

ФЭМП Занятие № 4, (Картотека №3)
№ 20, стр. 43 Игра №1

Дидактические
1 «Раньше или 
сейчас» № 1, с.игры 195
2 «Найди и 
промолчи» № 1, 
с. 196
3 «Закончи 
предложение» № 
1, с. 207
4 «Кто ушел?» № 
1, с.216



РР 1. «Пересказ 1 Чуковский

Развитие речи
сказки «Лиса и 
кувшин» № 6,

«Федорино горе» 
2 Загадки о

Худ. литература

стр. 88 
2. Обучение

посуде.
3 «Сказка о

грамоте, немытой посуде»
конспект 4 Н. Нищева 

«Машина маша»
5 Г. Шагалиева 
«На кухне 
раскричались 
ложки».

ХЭР Рисование: краски,
1.«Роспись трафареты

Приобщение к посуды для
искусству кукол» № 32,

ИЗО стр. 280 
2. «Роспись силуэты чашек,
кувшинчика» картон, цв.
№ 32, стр. 286 
Аппликация:
«Бокальчик» 

№ 32, стр. 162

бумага, клей

Конструирование «Кухня у меня строительный
дома», конспект материал

Музыка (По плану 
спец-та)

ФР «Таблетки растут

ЗОЖ (По плану
на грядке» 
картотека №6,

Физическая спец-та) беседа №2
культура

№30
Подвижные игры Охотники, зайцы 

и собаки с.92 
«Гуси» с.94 
«Путешествие» 
с.99

Цель: возбудить интерес детей раскрывать знание слов, доставить детям радость.

Итоговое мероприятие: «Пойдем и найдем волшебные слова».



Февраль 2 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР 1 Мы
Игровая рекомендуем:

деятельность «Столовая», познакомить
Сюжетно-ролевая конспект ребенка с

игра названиями
«Кто на продуктов

Театрализованная картинке», питания.
игра конспект Рассказать, что 

первые блюда —
Безопасность: ОБЖ «Встреча с это супы, борщи,
ОБЖ, ПДД незнакомцем» рассольники,

(картотека №5, щи, бульоны,
Труд: игра №21) уха.
КГН Салаты — это

Самообслуживание Беседа: «Что мы холодные
£
S , должны делать, блюда, они
5 Труд в природе когда чихаем или готовятся из
О
0) Общественно- кашляем». овощей.
-&
о полезный труд Учить мыть свои Из яблок, груш и
а
В расчески, других фруктов
к
5Я«
Н
5Б

протирать и ягод варят
подоконник, компоты,
мебель. кисели, варенье.

ПР Свойства Лоток, песок 2 Поговорите с
2н Позн.-иссл. мокрого песка» детьми о том,
S деятельность: картотека №1, что хлеб всегда
ч
о Экспериментирова опыт №20 считался
а
В ние главным блюдом

на столе.
1. «Продукты Картинки с 3 Рекомендуем

ФЦКМ: питания» изображением загадать детям
Предметный мир (конспект) Беседа продуктов загадки.
Социальный мир 2.«Профессии» «Полезные и питания. 4 Расскажите о

Мир природы № 32, стр. 234 вредные профессиях
продукты» людей ,

ФЭМП Занятие №1, № 
20, стр. 44

3 «Кого не

занимающихся
продуктами
питания.

Дидактические
игры стало?" № 1, с. 

118
4 «Различаем 
звуки» № 1, с. 
130



РР 1. «Пересказ 1 Михалков «Про картинки с

Развитие речи сказки «Айога» 
№ 6, стр. 122

девочку, которая 
плохо кушала».

изображением
продуктов

Худ. литература 2.Обучение 2 Берестов
грамоте, «Песня
конспект домовенка Кузи»

3 Сапгир 
«Бутерброд»
4 Р. Сэф 
«Шоколадный
поезд»
5 Мазнин 
«Каша»

ХЭР Рисование: Альбом, цветные
1. «Роспись карандаши.

Приобщение к кувшинчиков»
искусству №17, стр.84

ИЗО 2.Рисование по 
сказке Колобок 
(конспект)

Соленое тесто

Лепка:
«Продукты
питания

Конструирование
(конспект) «Производство 

по изготовлению 
продуктов»,

Строительный
материал

Музыка (По плану 
спец-та)

конспект

ФР «Полезная и

ЗОЖ вредная пища» 
картотека №6,

Физическая беседа №3
культура

№30
Подвижные игры (По плану «Кого хочешь

спец-та) выбирай» с.96 
«Молчанка» с.97 
«Лови скорее» 
с.102

Цель: развивать умения различать овощи внешнему виду и вкусу, доставить детям радость.

Итоговое мероприятие: «Приготовление винегрета».



Февраль 3 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «На военном Штурвал, Консультация:
Игровая корабле» № 28, бескозырки, 1.

деятельность стр.112 оружие, «День
Сюжетно-ролевая бинокли. защитника

игра
«Лисичка

отечества»

Театрализованная подслушивает»,
игра конспект

Безопасность: ПДД
ОБЖ, ПДД «Пешеходный

переход»,
конспект

Труд: Подбирать

:<
Де

нь
 з

ащ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
. П

ро
ф

ес
си

и»

КГН постельное белье
Самообслуживание по комплектам

, раскладывать на
Труд в природе кроватях.
Общественно- Продолжать
полезный труд учить замечать и 

самостоятельно 
устранять 
непорядок в 
своём внешнем 
виде.

ПР «Рыхлый песок» Лоток, песок
Позн.-иссл. картотека №1,

деятельность: опыт №22
Экспериментирова

ние
1. «Наши Картинки с
защитники» изображением

ФЦКМ: №1, стр. 281. военных
Предметный мир 2. «Военные профессий,
Социальный мир профессии» № военных учениях

Мир природы 32, стр.244.

ФЭМП Занятие №2 
№20, стр. 46 1 «Назови

Дидактические военную
профессию» № 1,игры с. 282
2 «Назови дни 
недели» № 1, 
с.284
3 «Твердый или 
мягкий звук» №



1, с. 286 
4 «Закончи 
предложение» № 
1, с. 287

РР 1 Пантелеев Картинки с

Развитие речи 1. «Составление 
рассказа по

«Честное слово» 
«Пограничник»

изображением
военных

набору 2 Митяев

Худ. литература
игрушек «Почему армия
военной всем родная»
тематики» № 1, 3 Маршак «Наша
стр. 286 армия»
2. Обучение 4 Аким Я. «Моя
грамоте, родня»
конспект 5 Ершов «Сивка 

-бурка»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Солдат на карандаши,

Приобщение к посту» №1, краски, альбом.
искусству стр. 288

ИЗО 2.
«Пограничник 
с собакой» № Цветная бумага,
32, стр. 243 
Аппликация:
«Корабли

клей, пластилин

плывут по 
морю» №1, стр. 
291 «Подарки для Материал для

Конструирование пап и дедушек» 
№ 1, стр. 292

аппликации

Музыка По плану спец- 
та)

ФР «Знакомимся со

ЗОЖ
своим
организмом» 
картотека №6, 
беседа 3(2) 
№30 «Невод»

Физическая (По плану с.112
культура спец-та) «Лишний» с.112 

«Волк и овцы» 
с.111

Подвижные игры

Итоговое мероприятие: Развлечение: «День защитника Отечества» Цель: доставить детям радость.



Февраль 4 неделя

Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Пожарная 1. Мы
Игровая команда», кн. № рекомендуем: □

деятельность 28, стр. 103 понаблюдать с
Сюжетно-ролевая ребенком на

игра
«Вдоль по

перекрёстке за 
движением

Театрализованная бережку», транспорта,
игра конспект вспомнить и

уточнить
ОБЖ значения

Безопасность: «Осторожно сигналов
ОБЖ, ПДД сосульки» светофора.

(картотека №5, 2 Посмотреть с
б.12) ребенком

Труд: мультипликацио
КГН нные фильмы

Самообслуживание Приводить в про технику
* , порядок кукол, («Паровозик из

Т
ра

нс
по

рт
. П

ро
ф

ес
си

и Труд в природе менять одежду, Ромашково»,
Общественно- подбирать «Тачки» и др.).
полезный труд другую. 3 Закрепите

Протирать знания ребенка о
строительный видах
материал. транспорта.

ПР «Где вода?» Стакан с водой, Побеседуйте с
Позн.-иссл. картотека №1, скрепки. ребенком о

деятельность: опыт №23 профессиях
Экспериментирова водитель,

ние
1.«На чем ездят Картинки с

автослесарь.

ФЦКМ: люди?» № 1, изображением
Предметный мир стр. 70 Беседа: «Водный транспорта
Социальный мир 2. «Воздушный транспорт» № 41,

Мир природы транспорт» № 
28, стр. 121

с. 112

ФЭМП Занятие №3 
№20, стр. 48

Дидактические 1 «Правильно -
игры неправильно» № 

1, с. 71 
2 «Назови 
профессию» № 1, 
с. 71
3 «Кто на чем

передвигается» 
№ 1, с. 76 
4 «Найди



отгадку» № 1, с. 
77
5 «Четвертый 
лишний» № 1, с. 
81

РР 1 «Пересказ 1 Загадки о Иллюстрации с

Развитие речи
сказки В. 
Сутеева

транспорте. 
2 Н. Носов

разнообразным
транспортом

«Кораблик», «Автомобиль»

Худ. литература
конспект 3 С. Михалков
2.Обучение «Дядя Степа
грамоте, милиционер»
конспект 4 О. Тарутин 

«Для чего нам 
светофор»
5 Потапова Т. 
«Водолаз»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Бригантина карандаши,

Приобщение к поднимает краски, альбом.
искусству паруса» № 28,

ИЗО стр. 117 
2.«Самолеты» 
№ 28, стр. 125 Цветная бумага,
Лепка:
«Г рузовая

клей, пластилин.

машина» лепка
Конструирование Мосты для строительный

разных
автомобилей» №

материал

Музыка (По плану 
спец-та)

1, стр.73

ФР «Здоровье-

ЗОЖ главная ценность
человеческой
жизни»
картотека№6, 
беседа №4

Физическая (По плану 1 «Цветные
культура спец-та) автомобили» № 

41, с. 105 
2 «Переправа» № 
41, с.113 3

Подвижные игры «Быстрый поезд» 
№ 41, с. 114

Цель: закрепить знания о Правилах дорожного движения; воспитывать культуру поведения на 

улице, доставить детям радость.

Итоговое мероприятие: «Знакомство с Правилами дорожного движения».



Март 1 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Дочки-матери», Консультация:
Игровая конспект «История

деятельность праздника 8
Сюжетно-ролевая марта»

игра «Паровозики»,
Театрализованная конспект

игра

ПДД «Законы
Безопасность: улиц и дорог»

ОБЖ, ПДД картотека №2

Самостоятельная
Труд: работа детей по
КГН поддержанию

Самообслуживание
,

порядка в 
групповой

*
iX
п
XX
я«

5
«
н
а«
я

00
СОXW

И

Труд в природе 
Общественно-

комнате

полезный труд
ПР Лоток, песок,

Позн.-иссл. «Песочные часы» песочные часы
деятельность: картотека №1,

Экспериментирова
ние

1. «Признаки

опыт №24

весны» № 32, Беседа: «Как ты Иллюстрации с
ФЦКМ: стр. 264 помогаешь по изображением
Предметный мир 2. «Мамы дому маме или весны,
Социальный мир разные нужны, бабушке» № 38, празднования 8

Мир природы мамы всякие с. 102 Марта.
важны» №1, 
стп. 306

ФЭМП Занятие №4 
№20, стр. 50 1 «Назови

женскую 
профессию» № 1, 
с.306

Дидактические 2 «Назови 
ласково» № 1, с.игры 306
3 «Построим 
дорогу» № 1, с.
307
4 «Кто что 
делает» № 1, с. 
318



РР 1. «Дорогая 1 Б. Асаналиева Иллюстрации на

Развитие речи 

Худ. литература

бабушка» № 
29, стр. 100 
2. Обучение 
грамоте,

«Весна»
2 Стихи о весне, 
маме.
3 Милн «Не 
послушная

тему «Помогаем 
маме»

конспект
мама»
4 Виеру «Мамин
день»

ХЭР Рисование: Макароны,
1. «Самые гуашь,

Приобщение к красивые - веревочка.
искусству наши мамы» №

ИЗО 1, стр. 312
2. «Букет в Картон, цветная
подарок маме» 
№ 29, стр. 102

бумага, клей.

Аппликация:
«Корзинка с
подснежникам

Конструирование

и» № 29, стр. 
101

Подарочка Бумага для
открытка
(конспект)

оригами.

Музыка (по плану 
спец.)

ФР «Как организм

ЗОЖ человека
перерабатывает 
пищу» картотека 
№6, беседа №5

Физическая (по плану
культура спец.)

Подвижные игры 1 «Море
волнуется» № 38, 
с. 107
«На лужайке» 
№47, с.104 
«Скворечники» 
№47, с.104

Итоговое Развлечение: «Мамин праздник-8 МАРТА»

Цель: формировать навыки выразительного исполнения стихов о маме, доставить детям радость.



Март 2 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Швейное «Весна идёт,
Игровая ателье», весне дорогу»

деятельность конспект
Сюжетно-ролевая

игра «Звероробика»,
конспект

Театрализованная
игра

ОБЖ «Что нужно 
пожарным»

Безопасность: (картотека №5,
ОБЖ, ПДД игра №3)

Приводить в
Труд: порядок кукол;
КГН расставлять

Самообслуживание стулья в 
определенном

Труд в природе порядке. Учить
Общественно- аккуратно,

полезный труд заправлять
*
2н«и
а

постель.

ПР «Волшебный Воздушный шар,
Позн.-иссл. шарик» шерстяная нитка

деятельность: картотека №1,
Экспериментирова опыт №25

ние

ФЦКМ: «Первые
Предметный мир цветы весной»
Социальный мир (конспект)

Мир природы

1 «Подбери

ФЭМП Занятие №2 слово» №1, с 439
№20, стр. 53 2 «Сравни и 

ответь» №15, с.

Дидактические
320
3 «Как звучатигры слова» № 1, с. 
323
4 «Можно -  
нельзя» № 1, с. 
330



РР 1. «Составление 1 Берестов

Развитие речи рассказа по 
картинкам»

«Матрешки» 
2 Чтение

конспект потешек: «Уж

Худ. литература 2. Обучение 
грамоте,

ты, Петя -  
петушок»,

конспект «Призыв весны», 
«Ивушка». 
«Радуга -  дуга»
3 Сказка 
«Хаврошечка»
4 Пушкин 
«Золотой
петушок»
5 Сказка 
«Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Расцвели карандаши,

Приобщение к первые цветы» краски, альбом.
искусству (конспект)

ИЗО 2. Цветы в вазе 
(конспект) Цветная бумага,
Лепка:
«Подснежники

клей, пластилин

в лесу» 
(конспект)

Конструирование
«Одуванчик»,
конспект

Цветная бумага, 
клей

Музыка
(По плану 
спец-та)

ФР «Вредно-

ЗОЖ полезно» 
(картотека №8,

Физическая (По плану игра № 5)
культура спец-та) 1 «Карусель» № 

38, с. 56
Подвижные игры 2 «Салки с 

ленточкой» № 
38, с. 56

Итоговое мероприятие: подвижные игры на улице.



Март 3 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Хлебозавод», Консультации:
Игровая конспект 1.

деятельность «Народные
Сюжетно-ролевая промыслы»

игра
«Музыкальный

Театрализованная диалог»,
игра конспект

ПДД №40, С.92 
«На улицах

Безопасность: машины»
ОБЖ, ПДД

Приводить в
Труд: порядок игровые

* КГН уголки.

«О
тк

уд
а 

хл
еб

 п
ри

ш
ел

. П
ро

ф
ес

си
и Самообслуживание Беседа: «На

Труд в природе опрятного
Общественно- смотреть
полезный труд приятно!». 

Учить детей
самостоятельно и
добросовестно
выполнять
обязанности
дежурного.

ПР «Твёрдые и
Позн.-иссл. жидкие»

деятельность: картотека №1,
Экспериментирова опыт №25

ние
Беседа:

ФЦКМ: 1.«Откуда хлеб «Культура Иллюстрации по
Предметный мир пришел» № 28, поведения за теме недели.
Социальный мир стр. 64 столом» № 41, с.

Мир природы 2. «О тех, кто 61 «Что можно
растит хлеб» № делать?» № 41, с.
28, стр. 66 64

2 «Бабушка

ФЭМП Занятие №3 укладывает
№20, стр. 55 чемодан» № 41, 

с. 64

Дидактические 3 «Да -  нет» № 
41, с. 64игры 4 «Пропавший 
звук» № 41, с. 64



РР

Развитие речи 

Худ. литература

1 «Разучивание
стихотворения
Ю.
Ждановской 
«Нива» № 28, 
стр. 64 
2. Обучение 
грамоте, 
конспект

1 К. Паустовский 
«Теплый хлеб»
2 А. Ремизов 
«Хлебный 
голос»
3 Я. Тайц «Все 
здесь»
4 М. Глинская 
«Хлеб»
5 В. Серова 
«Золотая рожь»

ХЭР

Приобщение к 
искусству 

ИЗО

Рисование:
1. "Урожай" № 
28, стр. 68
2. «По сказке 
«Колосок» № 
1, стр. 434

Цветные 
карандаши, 
краски, альбом.

Аппликация:
«Наша новая 
кукла» № 32, 
стр. 325

Цветная бумага, 
клей, пластилин

Конструирование

Музыка (По плану 
спец-та)

«Сельскохозяйст 
венные машины» 
№ 28, стр. 66

Строительный
материал

ФР

ЗОЖ

«Мои
помощники» 
картотека №6, 
беседа №6

Физическая
культура

Подвижные игры

(По плану 
спец-та)

№30 «Мяч в 
круге» с.116 
«День и ночь» 
с.113
«Волк и овцы» 
с.111

Итоговое мероприятие: Развлечение: Показ сказки «Про Ворона Кухта и медведя воришку». 

Цель: Воспитывать у детей дружески чувства к детям и взрослым разных национальностей

доставить детям радость.



Март 4 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Поездка по Автобус из 1. Мы
Игровая весеннему стульчиков, рекомендуем:

деятельность городу», № 29, макеты деревьев, организовать
Сюжетно-ролевая стр. 125 куклы, весенняя прогулку в лес,

игра одежда. обращая
внимание

Театрализованная «Убежало ребенка на яркое
игра молоко», весеннее солнце,

конспект лужи, ручейки. 
2 Привлекать

Безопасность: ОБЖ «Кошка и ребенка к
ОБЖ, ПДД собака наши кормлению

соседи» птиц, наблюдать
(картотека №5, за их

Труд: беседа № 21) поведением.
КГН 3 Обращать

Самообслуживание внимание
, Протирание ребенка на

Труд в природе строительного одежду
Общественно- материала; взрослых и
полезный труд уборка в шкафах детей в

*«XW
М

с игрушками. соответствии с
ПР «Мир бумаги» Бумага, емкость погодными

Картотека №1, с водой, условиями;
Позн.-иссл. опыт №26 ножницы 4 Наблюдать за

деятельность: повадками
Экспериментирова знакомых детям

ние животных
1.«Весна, весна Беседа: «На Картинки с ближайшего
на улице, нашей улице изображением окружения.

ФЦКМ: весенние весна», конспект солнечных и
Предметный мир деньки» № 29, пасмурных дней
Социальный мир стр. 125

Мир природы 2. «За что мы 
любим весну?» 
№1, стр. 377 1 «Скажи 

наоборот» № 38,

ФЭМП Занятие №4 с. 127
№20, стр. 57 2 «Да -  нет» № 

38, с.128
3 «У зеркала» № 
38 с. 128
4 «ВыиграйДидактические

игры приз» № 38, с. 
128



РР

Развитие речи 

Худ. литератур

1. «Составление 
рассказа по 
картине 
«Весна» № 1, 
стр.380
2. Обучение 
грамоте, 
конспект

1 Ушинский 
«Весна» 2 В. 
Бианки «Голубые 
лягушки»
3 Воронкова 
«Золотые 
ключики»
4 Травников 
«Майский лес»
5 М. Врубель 
«Сирень»

Картины с
весенним
пейзажем

ХЭР Рисование: Цветные
1 Р. «Первые карандаши,

Приобщение к цветы» № 1, с. краски, альбом.
искусству 382

ИЗО 2 Р. «Сирень в
вазе», конспект
Лепка: Пластилин,
«Цветущая стеки
ветка вишни»,
конспект

Конструирование «Чашка» Бумага для
оригами, оригами
конспект

Музыка (по плану
специалиста)

ФР «Роль лекарств и
витаминов»ЗОЖ картотека№6,

Физическая (по плану карточка №7
культура специалиста) 1 «Ловишки» №

38, с. 128
Подвижные игры 2 «Горелки» №

38, с. 129

Итоговое мероприятие: «Поэты и писатели о весне».
Цель: развивать поэтический слух, формировать умение выразительно читать стихи. доставить 
__________________________________ детям радость.__________________________________



Апрель 1 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Библиотека», книги Консультация:
Игровая конспект

деятельность «О пользе
Сюжетно-ролевая «Подбери домашнего

игра рифму», чтения»
конспект

Театрализованная 2 Мы
игра рекомендуем:

посетить с
ПДД «Транспорт ребенком

Безопасность: нашего города» детскую
ОБЖ, ПДД №40, с.50 библиотеку 

нашего города, 
рассказать о

Труд: «Дежурим сами профессии
КГН по столовой, библиотекаря, о

Самообслуживание накрываем на правилах
столы» поведения в

* Труд в природе библиотеке.

(К
ни

ж
ки

на
 н

ед
ел

я.
 П

ро
ф

ес
си

и Общественно- 3 Знакомить с
полезный труд правилами

ПР «Как распознать Ёмкость с водой, безопасного
Позн.-иссл. звук» картотека монетки поведения с

деятельность: №1, опыт №27 помощью
Экспериментирова знакомых сказок

ние («Волк и семеро
1. Рассматривание козлят»,

ФЦКМ: «Путешествие книг, «Красная
Предметный мир в библиотеку» энциклопедий, шапочка» и др.).
Социальный мир (конспект) альбомов в 4 Консультация

Мир природы 2. книжном уголке. для родителей на
S' «Знакомство с медицинскую

энциклопедией тему «Здоровье

ФЭМП

» (конспект)

Занятие №1 
№20, стр. 58

1 «Дополни

ребенка».

Дидактические
предложение» 
№52, с. 308игры 2 «Что
изменилось?» № 
52, с. 308
3 «Паучок» № 
52, с. 311
4 «Живая 
неделя» № 52, с. 
354.



РР 1. «Много Беседа: «Береги

Развитие речи
книжек -  
хороших и

книгу»

разных» 1 К. И.
(конспект). Чуковский
2. Обучение «Путаница»

Худ. литература грамоте, 2 Маршак
конспект «У сатый- 

полосатый»
3 Рнс «Иван- 
царевич и серый 
волк»
4 Перро «Кот в 
сапогах»
5 Н. Носов «И я 
помогаю»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Чебурашка» карандаши,

Приобщение к № 32, стр. 58 мелки, альбом.
искусству 2. «Усатый -

ИЗО полосатый» № 
32, стр. 180 
Аппликация:
Коллаж из Цветная бумага,
ткани ножницы, клей,
(конспект) картон.

Конструирование «Теремок для
сказочных Цветные листы
героев» № 32,

Музыка (По плану 
спец-та)

стр. 374

ФР «Травма и как её

ЗОЖ избежать» 
картотека №6, 
беседа №8

Физическая (По плану
культура спец-та)

1 «Курочка -
Подвижные игры хохлатка» № 32, 

с. 302
2 «Гусиный 
мост» № 32, с. 
308
3 «Займи место» 
№ 32, с.313
4 «Водяной» 
№32 с. 336.

Итоговое мероприятие: Развлечение: Волшебный мир сказки».

Ц е л ь  : вовлечение воспитанников в массовые досуговые мероприятия; создание атмосферы

соревнования и праздника.



Апрель 2 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействие

те
м

а области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Будущие
Игровая космонавты», кн.

деятельность №29, стр. 116 1 Мы
Сюжетно-ролевая рекомендуем:

игра «Отгадай кто рассказать
мы», конспект ребенку о

Театрализованная планетах,
игра звездах, о

планетах.
ОБЖ «Как песок Подробнее

Безопасность: может стать остановиться на
ОБЖ, ПДД опасным» планете Земля,

(картотека №5, б. рассказать о
20) спутнике -  Луне.

Труд: О людях,
КГН занимающихся

Самообслуживание Учить детей покорением
, помогать космоса.

Труд в природе воспитателю в 2 Попробуйте
Общественно- мытье расчёсок: нарисовать с

«К
ос

м
ос

. П
ро

ф
ес

си
и.

»»

полезный труд полоскать ребенок, как
замоченные выглядит наша
расчёски, планета из
чистить их с космоса, можно
помощью щёток. нарисовать
Учить поливать Солнце и
комнатные планеты,
растения. вращающиеся

ПР «Тёмный Фонарик, стол, вокруг него.
Позн.-иссл. космос» линейка

деятельность: картотека» № 1,
Экспериментирова опыт №28

ние

1. «Первый в

Карточки людей
разных
профессий,

ФЦКМ: космосе» № 1, Беседа: «Наш предметами для
Предметный мир стр.365 дом во них.
Социальный мир 2. «Покорение Вселенной»,

Мир природы космоса» №29, 
стр.116

конспект

ФЭМП 1«Какой? Какая?
Занятие №2 Какое?», № 38, с.

Дидактические

№20, стр. 60 116
2 «Кто больше
назоветигры действий» № 38, 
с. 116
3 «Кто это?» № 
38, с. 116
4



«Неоконченный 
рассказ» № 38, с. 
116

РР 1.«Придумыва 1 Лагздынь

Развитие речи ние рассказа на 
тему

«Космонавты» 
2 В. Кащенко

«Космическое «Найди

Худ. литература путешествие» созвездия»
№ 1, стр. 370 3 Клушанцев «О
2. Обучение чем рассказывает
грамоте, телескоп»
конспект 4 Бороздин 

«Первый в
космосе»
5 Леонов «Шаги
над планетой»

ХЭР Рисование: Альбом, краски,
1.«Путь к кисточки.

Приобщение к звездам» № 29,
искусству стр.121

ИЗО 2. «Что увидел
космонавт из
ракеты» № 1, 
стр. 373 
Лепка: 
«Веселые

Пластилин

инопланетяне»
№ 29, стр.120 Бросовый

Конструирование «Наш материал,
космический цветная бумага,
корабль», клей, ножницы.
конспект

Музыка (По плану 
спец-та)

ФР «Значения

ЗОЖ занятий по
физкультуре»

Физическая (По плану картотека №6,
культура спец-та) беседа 9
Подвижные игры 1«Космонавты» 

№ 38, с. 118

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Сильным, ловким вырастай!»
Цель: учить выполнять движения четко, точно, развивать чувство юмора, физические качества, 
__________________________ доставить детям чувство радости.__________________________



Апрель 3 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «Маугли. Фигурки 1 Консультация
Игровая Приключения в животных для родителей

деятельность джунглях», кн. «Меры
Сюжетно-ролевая №28, стр. 86 безопасности во

игра
«Был у зайца

время весеннего 
половодья».

Театрализованная огород», 2 Мы
игра конспект рекомендуем:

посетить
Безопасность: ПДД «Повторяем зоопарк нашего
ОБЖ, ПДД знаки» города,

№40, с.60 понаблюдать за 
некоторыми

Труд: Учить детей животными,
КГН перед началом которые

Самообслуживание работы надевать привезены из
, рабочие фартуки; жарких стран

Труд в природе содержать Рассказать об
Общественно- игрушки в этих животных:
полезный труд порядке: мыть, чем питаются,

X
X

сушить, особенности
ан протирать и окраски,
и
X расставлять на повадки.
5«4 места.
ал ПР 1. «Мир ткани» Кусочки ткани,
м Позн.-иссл. Картотека №1, Таз с водой,

деятельность: опыт №29 ножницы
Xн Экспериментирова
са ние 1.«Вот такS

n ФЦКМ: Африка» № 28
Предметный мир стр.86 Беседа: Картинки
Социальный мир 2. «Забавные «Животные животных

Мир природы истории о 
добрых 
животных» № 
28, стр. 89

жарких стран» жарких стран

ФЭМП Занятие №3 1 «Скажи
№20, стр. 62 наоборот» № 38, 

с. 86
2 «Слово -  фраза

Дидактические

- предложение» 
№ 38, с. 86 
3 «Сколько раз вигры
ладоши хлопну» 
№ 38, с. 86 
4 «Солнце! 
Земля! Воздух!» 
№ 38, с. 86



РР 1. «Чтение Р.

Развитие речи
Киплинг 
«Слоненок» №
32, ср. 379 
2. Обучение
грамоте,
конспект 1 Куприн «Слон»

2 Снегирев 
«Тигр»

Худ. литература 3 Сладков 
«Черепаха»
4 Р. Киплинг 
«Откуда у 
носорога шкура»
5 Р. Киплинг 
«Отчего у 
верблюда горб»

ХЭР Рисование: Краска, альбом,
Приобщение к 1.«Африкански кисти.

искусству е пейзажи» №
ИЗО 28, стр.88 

2.«Жил -  был Цветная бумага,
тигр» № 28, 
стр.90
Аппликация:
«Хищные

клей, картон.

кошки
Африки» № 28, 
стр. 88. «Лесной Строительный

Конструирование заповедник» № 1, 
с. 330

материал

Музыка (По плану 
специалиста)

ФР «Что такое

ЗОЖ (По плану
хорошо и что
такое плохо»

Физическая специалиста) картотека №6 
1 «Охотник в

культура саванне» № 38, с.
Подвижные игры 87

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Путешествие в Африку»,
Цель: закрепить представление о животных жарких стран, доставить детям радость.



Апрель 4 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «Отважные
Игровая мореплаватели», 1 Мы

деятельность кн. № 29, стр. Использовать рекомендуем:
Сюжетно-ролевая 106 загадки про посетить

игра жителей море и зоопарк нашего
океанов города.

Театрализованная «Гимнастика для Понаблюдать за
игра язычка», аквариумными

конспект рыбками, 
рассмотреть их,

Безопасность: ОБЖ «Будем назвать части
ОБЖ, ПДД спортом (плавники,

заниматься» голова, хвост).
№29, с.56 Чем питаются

Труд: рыбы.
КГН 2 Расскажите

Самообслуживание Продолжать детям о морских
учить детей обитателях, о

Труд в природе рыхлить землю в животных

«Ж
ив

от
ны

е 
м

ор
ей

 и
 о

ке
ан

ов
» Общественно- цветочных горшо океанов.

полезный труд чках и правильно Рассмотрите
поливать цветы иллюстрации с
(под корешок) их

ПР «Лавовая лампа» Соль, вода, изображением.
Позн.-иссл. картотека №1, растительное 3 Нарисуйте с

деятельность: опыт №30 масло, пищевые ребенком одного
Экспериментирова

ние
Беседа: «Вода на 
земле» № 38, с.

красители, 
стакан или банка

из морских 
обитателей.

ФЦКМ: 1. «Кто где 110
Предметный мир живет на
Социальный мир Камчатке»

Мир природы (Р\К) конспект Картинки
2. «Вода и ее морских
обитатели» обитателей
№1, стр. 340

1 «Разложи 
правильно» № 5,

Камчатки

ФЭМП Занятие №4 с. 358
№20, стр. 63 2 «Скажи 

наоборот» № 1, с. 
371

Дидактические
игры

3 «Плавает -  
летает»
(Р/К)
4 Животные и их 
детеныши» № 1, 
с. 377



РР 1. «Пересказ

Развитие речи рассказа
Снегирева
«Про 1 Стихи о
пингвинов» № Камчатке.
22, стр. 94 2 Л. Поповская
2. Обучение «Стишатки о
грамоте, Камчатке!»
конспект 3 Андерсен 

«Русалочка»

Худ. литература
4 Сказка «Живая 
вода»
5 Пушкин 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке»

ХЭР Рисование: Цветные
1. «Золотая карандаши,

Приобщение к рыбка» № 29, краски, альбом.
искусству стр. 109

ИЗО 2. «Рыбы -  
обитатели Цветная бумага,
водоемов»
конспект
Лепка:
«Морские 
звезды и

клей, пластилин

кораллы» № 1, 
стр. 349

Конструирование «Лодочка» № 1, 
стр. 352

Бумага для 
оригами

Музыка (По плану 
специалиста)

ФР «Опасно-не

ЗОЖ опасно» 
картотека №6

Физическая
культура

(По плану 
специалиста)

1 «Ручейки и

Подвижные игры
озера» (Р/К)
2 «Рыбаки и 
рыбки» (Р/К)
3 «Море
волнуется» № 38, 
с. 107

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Вечер загадок и отгадок».
Цель: учить отгадывать загадки, закрепить знание о морских животных доставить детям радость.



Май 1 неделя
Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «Пограничники», Фуражки, Консультация:
Игровая конспект имитация 1.

деятельность границы, сигнал
Сюжетно-ролевая тревоги «Расскажите

игра
«Игры с

детям о ВОВ».

Театрализованная бабушкой
игра Забавой», Изобрази героя

конспект

Безопасность: ПДД «Зажги
ОБЖ, ПДД светофор» №40, 

с.121

Труд:
КГН Ремонт книг и

Самообслуживание дидактических
пособий

«Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
» Труд в природе 

Общественно-
полезный труд

ПР (картотека №10) Спички, стакан,
Позн.-иссл. Опыт №32 сахар

деятельность: «Спичечные
Экспериментирова бега»

ние

ФЦКМ: 1. «Защитники Иллюстрации по
Предметный мир Москвы», кн. 1, теме «День
Социальный мир стр. 189 Победы»

Мир природы 2. Составление 
рассказа по 
картинке

ФЭМП «Лошадь с 
жеребёнком», 
кн. №6, стр.90 №26, с.49

Дидактические «Отгадай 
загадку» 
№26, с.24игры

конспект «Найди
названный
предмет»



РР 1.Составление 1.Стихотворение Изображение

Развитие речи рассказа по 
картине

П. Лесникова 
«Наш флажок»

дождливой 
погоды, с

«Зима», кн.№1, 2. Стихотворение разным видом

Худ. литература
стр. 194 
2. Обучение

О. Высотской 
«Салют»

дождя

грамоте, 3.Чтение стихов
конспект и рассказов о

войне.

ХЭР Рисование: Картон черного
1. «Салют цвета, гуашь,

Приобщение к победы», кн. № кисточки
искусству 1, стр. 405

ИЗО Аппликация:
«Г еоргиевская Картон, цветная
ленточка» бумага
(папка занятия) ножницы, клей.

Конструирование
«Оборонительны 
е сооружения», 
кн. №1, стр. 193

Строительный
материал

Музыка
(По плану 
специалиста)

ФР «Знакомство с

ЗОЖ

(По плану

организмом 
человека» 
(папка беседы)

Физическая
культура

специалиста)

№47, с.104
Подвижные игры «Птица без 

гнезда»
№47, с.104 
«Скворечник» 
№47, с.113 
«Г рузовик»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «День Победы!»

Цель: рассказать о героях войны, о празднике Победы , доставить детям радость.



Май 2 неделя

Образовательные НОД ОД в РМ Самостоятельн Взаимодействи

те
м

а области ая деятельность е с семьей
(РППС)

СКР «Насекомые на Консультация:
Игровая полянке», 1.«Учим ребенка

деятельность конспект завязывать
Сюжетно-ролевая шнурки»

игра «Сильный
Театрализованная дождик

игра припустил,
муравьишку
измочил»,
конспект Картинки

режимных
Безопасность: ОБЖ «Болезни и моментов, набор

ОБЖ, ПДД первая помощь» 
№45, с. 85

доктора

Труд:
КГН Убирать на место

*
2
яо
а«W«

И

Самообслуживание
,

игрушки,
строительный

Труд в природе 
Общественно-

материал

полезный труд
ПР игры с Кинетический

Позн.-иссл. кинетическим песок, клеенки,
деятельность: песком формочки

Экспериментирова
ние

ФЦКМ: 1.«Насекомые»
Предметный мир , конспект Картинки
Социальный мир 2. «Шестиногие насекомых,

Мир природы малыши», цветы
№29, стр. 146

№25, с. 104 «Как 
живут деревья»

ФЭМП конспект «25, с.100 
«Книжный Числовые
детектив» карточки,
№25, с.94 картинки с

Дидактические
игры

«Третий
лишний»

частями суток.



РР 1.Сказка М. Отгадывание Кукла с одеждой

Развитие речи
Михайлова 
«Лесные 
хоромы» кн.

загадок для разной 
погоды

Худ. литература
№29, стр. 151 
2. Обучение
грамоте, 1. «Стрекоза и
конспект муравей» - басни 

И.А. Крылова.
2. «Сказка про 
Комара 
Комаровича-  
Длинный Нос и 
про Мохнатого 
Мишу -
Короткий хвост» 
Д. Мамина- 
Сибиряка.

3. К. Чуковский 
«Муха-цокотуха»

ХЭР Рисование: Альбом, краски,
1.«Божья кисточки,

Приобщение к коровка», картинка
искусству конпект божье й коровки

ИЗО 2. «Бабочка-
красавица», пластилин,
№29, стр. 152 бусинки, спички,
Лепка: листочки из
«Г усеница» 
(папка занятия)

картона

Конструирование «Бабочка» (папка 
оригами)

цветная бумага, 
нитки

Музыка
(По плану 
специалиста)

ФР (По плану «Витамины в

ЗОЖ специалиста) овощах и 
фруктах»

Физическая №45,с. 35
культура №47, с.118 

«Паучок и 
мушки»

Подвижные игры №47, с.119 
«Жук» 
№47, с.118 
«Мишки и
пчелы»

Итоговое мероприятие: Развлечение «Насекомые леса» 
Цель: закрепить знания о жителях леса насекомых, их особенности строения.

Май 3 неделя



те
м

а Образовательные
области

НОД ОД в РМ Самостоятельн  
ая деятельность 

(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР

Сюжетно-ролевая

игра

Театрализованная

игра

Безопасность:
ОБЖ, ПДД

«Цветущий сад», 
конспект

«Какой я
цветок»,
конспект

ПДД «Помни 
правила гаи. Это 
правило твои» 
№40, с.42

Сумка, письма. Консультация:
1.

«Солнечный
удар»

Труд:
КГН

Самообслуживание 
Труд в природе 

Общественно
полезный труд

Приводить в 
порядок одежду 
кукол, 
расставить 
стулья

ПР

Позн.-иссл.

Перебираем
фасоль

Тарелки, разная 
фасоль

*
2н
иа

деятельность:

экспериментирова

ние

ФЦКМ:
Мир природы

1. «Весна, 
весна на улице, 
весенние 
деньки», кн. 29, 
стр.125
2. «Первые 
цветы весной 
на камчатке» 
конспект

ФЭМП конспект

Дидактические
игры

(картотека№13, 
игра №27 
«Дерево, 
кустарник, 
цветок»
(картотека №13, 
игра №43 «Какой 
предмет») 
(картотека №5, 
игра №14 «Как 
быть, что 
делать»)



РР 1. «Весеннее Рассказ детей, Картины с

Развитие речи происшествие» чем можно летними
, кн.№ 29,стр. заниматься летом пейзажами и

Худ. литература

128
2. «Сказка 1. «Одуванчик»

сюжетами

К.Паустовског З.Александрова
о «Стальное (стихотворения)
колечко»
кн.№29, стр. 29

ХЭР Рисование: Цветные

Приобщение к 
искусству

1.«Расцвели
красивые
цветы»
конспект

карандаши, 
краски, альбом.

ИЗО 2. «Весенний 
ковер», кн. 29, Цветная бумага,
стр. 130 
Аппликация:
«Цветы на

клей, пластилин

полянке»,
конспект

Конструирование
«Одуванчик» 
(папка оригами)

Цветная бумага, 
клей.

Музыка
(По плану 
спец-та)

ФР

ЗОЖ

«Полезная и 
вредная еда»

(По плану 
спец-та)

(картотека №8, 
игра №7) 
Сезонные 
прогулочные

Физическая

культура

карты на каждый 
день.
11. Петушиные

Подвижные игры бои,
12. р/и Мячик 
кверху!
13и/з
Сороконожка,
14. Пятнашки,
15. р/и Песенка 
стрекозы
16. Мячик
сверху!.

Итоговое мероприятие: подвижные игры на улице.



Май 4 неделя
те

м
а Образовательные

области
НОД ОД вРМ Самостоятельн  

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра

«Телевизионный 
репортаж о 
приходе лета в 
наш город», кн. 
№29, стр. 166

Консультации:
1.
«Летний отдых 

детей»

Театрализованная
игра

«Вышли детки на 
лужок», конспект

Безопасность
ПДД

ОБЖ «Как вести 
себя в жару» 
(картотека № 6, 
б.23)

Труд:
КГН

Самообслуживание 
Труд в природе 
Общественно
полезный труд

Убираем 
игрушки после 
игры на места

«З
др

ав
ст

ву
й 

ле
то

!» ПР

Позн.-иссл.
деятельность:

экспериментирова
ние

ФЦКМ
Мир природы

1. «Круглый 
год», кн.№29, 
стр.166
2. «Здравствуй, 
лето!» 
конспект

(картотека 105) 
Опыт №34 

«Почему все 
падает на землю»

Листок бумаги и 
комок бумаги, 
пластмассовый 
шарик и 
пластилиновый 
и др.)

ФЭМП «Вот как много 
мы узнали» 
конспект

Дидактические
игры

№25, с.93 «Кто 
кем был» 

№25, с.92 «Да- 
нет-ка»
№25, с.94 яЛ
ТЫ»

РР

Развитие речи 

Худ. литература

1. «Летний 
день», кн.№29, 
стр.169
2. «Сказка В. 
Катаева 
«Дудочка и 
кувшинчик» 
кн.№29, 
стр.169

Рассказы 
Л.Толстого №19, 
с.144



ХЭР Рисование: Альбом, краски,

Приобщение к 
искусству

1. «Летнее 
настроение»
2. «Нарисуй,

кисточки.

что нравится Пластилин,
ИЗО летом» картон, рис и

конспект пшено
Лепка:
«Красивая
бабочка» Строительный
конспект материал

Конструирование «Детская
площадка»
конспект

Музыка (По плану 
спец-та)

ФР «Контакты с

ЗОЖ незнакомцами»
(картотека №8,

Физическая

культура

(По плану 
спец-та)

б.7)
Сезонные

прогулочные
карты на каждый

день.
Подвижные игры 11. Петушиные 

бои,
12. р/и Мячик
кверху!
13и/з
Сороконожка,

Итоговое мероприятие: подвижные игры на улице.



2.6. Взаимодействие с 
Перспективный план работы по взаимодействи 

В старшей группе №10 «Почемучки» н
Воспитатели: Есин 

Савчу

семьей.
ю с семьями воспитанников 
[а 2021-2022 учебный год. 
а И.Г.
к̂ А.А.

Месяц Изучение семьи
(анкеты,

соц.обслед.)

Информирование
семьи:
Родительские собрания

Просвещение и 
обучение семьи
(консультации,
статьи)

Совместные
мероприятия

Сентябр
ь

Заполнение анкет 
«Речевое развитие 

детей в семье»

Групповое родительское 
(дистанционное)собрани 
е на тему «Подготовкам 
новому учебному году. 

Возрастные особенности 
детей 5-6 лет».

1. «Здоровье детей в 
осенний период».

2. «Одежда в осенний
период».

3. «Статьи о 
короновирусе».
4 «Развитие
творческих
способностей»

Помощь 
родителей в 
подготовке 

группы к новому 
учебному году.

«Художница 
осень» выставка 
детских работ

Октябрь 1. «Почему дети 
разные».

2. «Подвижные игры 
в жизни ребёнка»

Фотовыставка 
«Воспоминание 

о лете».

Ноябрь 1. Развитие мелкой 
моторики рук, как 
средство развития 
речи у детей с 
речевым 
нарушением.

2. Памятка для 
родителей «Причины 

детского дорожно
транспортного 
травматизма».

3. «Игры которые 
можно провести 
дома»

День матери 
совместный 

концерт для мам. 
«День народного 

единства»

Декабрь Консультация на 
тему «Все профессии 
важны»
«Новый год»
новогод.
представление

Участие в 
конкурсе группы 
«Украсим нашу 

ёлочку» 
(игрушки).

Январь Родительское собрание 
на тему «как отвечать на 

детские вопросу 
ребенку»( дистант.)

1. «Профилактика 
ОРВИ и гриппа».

2.
«В нимание !Наступил 

а зима!».

Участие в 
экологической 

акции « 
Поможем 

зимующим 
птицам» 

Выставка 
детских работ 
«Волшебница 

зима»



Февраль 1. «Уважение к 
старшим»

2. «Развивающие 
игры для 

дошкольников по 
геометрии».

«Как дышать на 
морозе»

Участие в 
оформлении 

стенда
«Лучше папы 
друга нету»

М арт Анкетирование 
родителей на тему 
«Какова роль отца 

в семье».

1. «Ты или вы -  
речевая этика 

дошкольников». 
2. «Правила 
поведения в 

общественных 
местах»»

Участие в 
оформлении 
стенда «Моя 

мама
необыкновенная

»
Фотовыставка 

«Я живу в 
России » 

(фото детей на 
работе с 

родителями) 
Праздничный 

концерт 
«Поздравляем 
наших мам!»

Апрель Удовлетворённост 
ь родителей 

работой детского 
сада)

1.Экологическое 
воспитание детей». 
2.Поведение детей во 
время паводков

Муниципальный
конкурс

«Крылья мечты» 
«Взрослые и 

дети» 
Выставка 

детских работ 
«Весне дорогу»

Май Родительское собрание 
на тему «Подведение 

итогов года».

1. Наглядная 
агитация «Осторожно 

улица»
2. «Наблюдение за 

изменениями в 
природе».

Муниципальный 
конкурс «Мама, 

папа-я 
спортивная 

семья»



3. Организационный раздел
3.1. Режим дня в холодный период

Время Режимные моменты Содержание

7.30 -  8.20 «Утро радостных встреч». 
«Дел с утра у нас немало...»

Прием и осмотр детей.
Самостоятельная
деятельность.

8.00 -  8.30 «Г имнастика для язычка и 

пальчиков»
Совместная деятельность.

8.30 -  8.40 «Каждый день зарядку 
делай, будешь сильным, 
будешь смелым!»

Утренняя гимнастика.

8.40 -  9.00 «Вкусно и полезно» Подготовка к завтраку. 
Завтрак.

9.00 -  9.10 «Минутка игры» Игровая пауза.

9.10 -  10.10 «Сколько в мире 

интересного.»

Непосредственно
образовательная
деятельность.

10.20 -  

11.40
«Нам хочется гулять» Прогулка.

11.40 -  

11.55
«Поиграем, почитаем.» Интеллектуальные, 

словесные, творческие 
игры. Чтение 
художественной 
литературы.

11.55 -  

12.15

«Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. Обед.

12.15 -  

15.00
«Дрема пришла, сон 

принесла»
Музыкотерапия. Сон.

15.00 -  

15.20

«Потягушка, потянись...» Выход из сна с 
использованием 
музыкотерапии. 
Гимнастика после сна. 
Культурно-гигиенические 
мероприятия.



15.20 -  

15.30
«Вкусно и полезно» Полдник.

15.30 -  

15.50
«Минутка игры» Совместная деятельность. 

Игры.

15.50 - «Как интересно все Непосредственно
16.30 вокруг...» образовательная

деятельность.
16.30 -  

17.30

«Нам хочется гулять» Прогулка.

17.40 -  

18.00

«Вкусно и полезно» Подготовка к ужину. 
Ужин.

18.00 -  

19.20
«Растем, играя» 

«Мамина школа»

Самостоятельная 
деятельность детей. Игры. 
Встречи с родителями по 
решению воспитательно
образовательных задач в 
условиях ДОУ и семьи.

19.20 -  

19.30
«До свидания!» Уход детей домой.



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения;

-  реализацию различных образовательных программ;
-  в случае организации инклюзивного образования -  необходимые для него 

условия;
-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
-  учет возрастных особенностей детей.

1) Характеристика РППС в группе;
Социально-коммуникативное развитие:

■ Центр сюжетно ролевых игр «Я играю» (перечислить, Пример: набор 
«Больница»...);

Деятельность Оборудование
Игровая игры, игрушки, игровое оборудование
коммуникативная дидактические материалы

познавательно
исследовательская

натуральные предметы для исследования и образно
символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.

восприятие художественной 
литературы и фольклора

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал

самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд

оборудование и инвентарь для всех видов труда

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 
материалы

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе 
строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.



Организация развивающей предметно-пространственной среды 
__________ в старшей группе №10 «Почемучки»__________ ______

Помещен
ие

Содержание Цели

Раздевал
ка 1. Оборудование: 1. Формирование

- Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности; навыков
- Полка для обуви; самообслуживания,
- Скамейки для одевания; умения одеваться и
- Зеркало. раздеваться,
- Сушильный шкаф застегивать и

2. Информационные стенды для взрослых:
- «Группа «Почемучки» (режим работы детского сада и группы,

расстегивать 
пуговицы, 
завязывать и 
развязывать 
шнурки

2. Формирование
расписание работы и рекомендации специалистов, коммуникативных
информационные статьи для родителей о возрастных и навыков, умения
психологических особенностях детей, рекомендации по приветствовать
организации досуга детей, материалы для игр и домашних друг друга и
занятий), прощаться друг с
- «Наши будни» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о другом
жизни в группе),
- «Советы доктора» (информация о лечебно-профилактических 
мероприятиях, проводимых в группе),
- «С днем рождения!» (поздравления именинникам),
- «Объявление»(информационный стенд).
-«Стенд ПДД» (информация по правилам дорожного движения) 
-«Тема недели»

3. Выставка детского творчества

3. Привлечение к
процессу
коррекционно-

- Пластиковая панель «Наше творчество» для работ по ИЗО; воспитательной
- Деревянный дощечка для поделок из пластилина и природного работы родителей.
материала. Создание единого

сообщества 
педагогов и 
родителей



Группова 1. Центр познания
я - Самообучающие, или автодидактические игрушки (различные 1. Развитие
комната составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров, мышления и

форм или цветов разных деталей). пальцевой мото-
- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы (шар, 

куб, круг, квадрат).
рики.

- Лото, домино. 2.Освоение
- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы операций

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, вкладывания,
игрушки). наложения,

- Картинки с изображением последовательности событий (на- соединения частей
пример, иллюстрации к сказкам).

- Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в
в целое.

труде. 3. Развитие
- Иллюстрации с изображением предметов, используемых деть- зрительного

ми в самообслуживании, процессов самообслуживания. восприятия и вни-
- Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, форме и 

размеру.
мания.

- Матрёшки трёх- и четырёхсоставные. 4.Формирование
- Сборно-разборные игрушки (мащинки) обследовательских
- Пазлы.
- Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, ,

навыков.

различные виды застёжек, пуговицы, шнуровки, молнии). 5.Знакомство с
- Наборы разрезных картинок (4-6 части). геометрическими
- Кубики с предметными картинками (6-8 кубика). фигурами и
- Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по формами

величине, 4 цветов (8 шт.).
- Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) (3 шт.).

предметов.

- Набор кубиков с цветными гранями и картинками. 6. Обучение
- Игрушки-забавы. группировке
- Игры для интеллектуального и сенсорного развития. предметов по
- Парные картинки (мяч большой - мяч маленький; лопата крас- цвету, размеру,

ная - лопата зеленая; ведерки - красное и желтое и пр.).
- Серии предметных картинок, составленные по принципу функ

ционального использования предметов: «Что люди надевают?»; 
«Для чего нужны тарелки, ложки, чашки?»; «На чем люди 
ездят?».

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 
содержания.

- Наглядно-дидактические пособия поразнымтемам
- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, 

игры).
- Молюберт.

форме.



2.Центр экспериментирования «Всезнайка »
- Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 1. Расширение

размеров и разной формы, предметы - орудия для пере- чувственного
ливания и вылавливания - черпачки, сачки, плавающие и опыта детей,
тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, стимуляция тонких
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 
т. д.), различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики,

движений руки.

лягушки -  мелкие и средних размеров (надувные, 2. Развитие умения
пластмассовые, резиновые, простые, заводные). экспериментироват

- Набор для экспериментирования с песком: формочки разной ь с разными
конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия: 
совочки, лопатки, ведёрки, игрушки

- Камни, земля, ракушки различной величины.
- Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения.
- Клеёнчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей.
- Пластичные материалы, интересные для исследования и на

блюдения предметы.
- Формочки для изготовления цветных льдинок.
- Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны).
- Трубочки для продувания.
- Волшебный мешочек.
- Мыльные пузыри.
- Маленькие зеркала.
- Магниты.
- Электрические фонарики

материалами.



2. Центр природы «Природный уголок»
- Уголок комнатных растений
- Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений, маленькие лопатки, пластмассовые 
ведерки).

- «Огород на окне»,
- Схемы строения растений,
- Паспорта комнатных растений.
- Дидактическая кукла с набором одежды по временам года.
- Игротека экологических развивающих игр.
- Библиотека познавательной природоведческой литературы.
- Картины-пейзажи по времени года.
- Муляжи овощей и фруктов
- Календарь погоды.
- Календарь природы.
- Иллюстрации растений различных мест произрастания (ком

натных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) кустов, 
деревьев, трав.

- Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, 
аквариумныхрыб, насекомых: бабочек, жуков, мух, комаров, 
лягушек.

- Серии картин среднего размера «Животные и их детеныши» 
Серия картинок «Обитатели леса» (реалистическое 
изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк, медведь, 
белка, еж и пр.).

- Наглядно-дидактические пособия, серия «Времена года»

1. Формирование и 
расширение 
представлений об 
окружающем.

2. Развитие 
экологической 
культуры, любви к 
родному краю.

3. Центр конструирования
- Конструкторы разного вида и размера,
- Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких 

и домашних животных и их детеныши, птицы («Зоопарк», 
«Птичий двор»), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т. д.

- Схемы построек.
- Игрушки бытовой тематики.
- Природный и разнообразный полифункциональный материал: 

шишки, бруски и т. д.
- Крупные объёмные геометрические формы.
- Напольный конструктор (крупный строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания крупные транспортные иг
рушки: автомобили грузовые, легковые (деревянные, 
пластмассовые, заводные), автобусы, самолеты, пароходы, 
лодки и т. д.

- Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 
дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные иг
рушки, сюжетные фигурки.

Развитие
пространственных
представлений,
конструктивных
способностей,
мелкой моторики,
творческого
воображения.



4. Центр книги « Читай-ка»
- Стеллаж для книг, столик и стульчики, расположен вдали от 

игровых зон, возле окна.
- Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки- 

малышки, книжки-игрушки, предметные и сюжетные картинки
- «Коробочка стихов» - иллюстрированные карточки со стихами 

для разучивания с детьми,
- Портреты писателей и поэтов

1. Формирование 
навыка слушания, 
умения обращаться 
с книгой, 
переворачивать 
страницы.
2. Формирование и 
расширение 
представлений об 
окружающем.
3. Развитие 
творчества детей на 
основе ли
тературных 
произведений.

5. Центр театрализации «В гостях у  сказки» 1. Развитие
- Разные виды театра: настольный, с ширмой, «живая» рука, подражательности

пальчиковый, ложковый. и творческих
- Игрушки-забавы.
- Маски, шапочки.

способностей.

- Декорации, театральные атрибуты. 2. Развитие
- Ширмы. творчества детей на

основе ли
тературных

6. Центр ИЗО-деятельности
- Альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства.
- Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные).
- . Цветная и белая бумага тонкая и плотная, картон.
- Цветные карандаши,
- Гуашь (12 основных цветов).

произведений.

- Круглые кисти, подставка для кистей. Развитие
- Цветные мелки, восковые мелки. пальчиковой
- Пластилин, салфетки из ткани, для вытирания рук во время моторики, тактиль-

лепки. ных ощущений,
- Емкости для промывания ворса кисти от краски. цветовосприятия и
- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для цвета-различения,

осушения кисти после промывания и приклеивания готовых творческих
форм.

- Готовые трафареты.
- Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, 

животных, объектов.
- Клеевые карандаши.
- Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.

способностей.

7. Центр игры 1. Формирование
- Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детёнышей.
ролевых действий.

- Игрушки транспортные (тележки, машины разных "размеров 2. Стимуляция
и назначения). сюжетно-ролевой

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. игры.



- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым,
отображающим простые жизненные ситуации и действия 
(например, «Шофёр»).

- Игрушки, специально предназначенные для развития разнооб
разных предметных действий.

- Игрушки-животные, стилизованные под куклу и
имитирующие ребенка (слон в фартуке, свинья в платье, 
мишка в штанишках, собака в шапочке и фартуке и т. п.).

- Дидактическая кукла (40-50 см). Кукла, снабженная всеми
предметами нижней и верхней одежды ребенка, 
используемой в разные сезоны, а также аксессуарами 
(носовые платки, бусы,
ленты, броши и пр.).

- Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - 
приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.

- Кукольный уголок: гостиная - комната (для игровых 
действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая 
мебель, атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 
столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 
пластмассовые вазочки, телефон, часы, и т.д.

- Куклы: мягконабивные, пластмассовые; с подвижными 
частями тела - мальчик, девочка; имитирующие ребенка- 
младенца (голыш); куклы, сделанные из ткани, с какой-либо 
характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, 
фартук).

- Животные из пушистых тканей.
- Коляски для кукол.
Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки 
разных размеров, с постельными принадлежностями по размеру 
кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 
наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными 
принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф 
для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для 
кукол-младенцев, одежда для кукол - мальчиков, девочек,наборы 
зимней и летней одежды.
Кухня(для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 
стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, стиральная 
машинка, микроволновая печь, кофеварка набор кухонной 
посуды, элементы домашней посуды: кастрюлька, ковшик и т. д., 
набор овощей и фруктов.
Прачечная:гладильная доска, утюжки.
Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 
трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные наборы для 
парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные 
наборы), игровые модули.
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 
пластика, наборы овощей, фруктов из пластмассы; муляжи - 
продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки.
Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с симво
лом (медицина - красный крест), фонендоскоп, термометр, 
тематический набор.
Гараж:различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 
молоточек, отвертки, насос, шланг.
Уголок ПДД: наборы маленьких машинок; наборы дорожных 
знаков, макет ПДД, картотека игр по ПДД.

3. Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре.

4. Развитие 
подражательности 
и творческих 
способностей.



8. Центр музыкального развития.
- Инструменты: металлофон, дудочки, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки.
- Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки.

1. Развитие 
слухового 
восприятия и 
внимания.

10. Центр движения и здоровья «Здоровячки!»
- Спортивный инвентарь (постоянный и выносной): 
Мячи большие, малые, средние.
Обручи.
Толстая веревка или шнур.
Флажки.
- массажные коврики (массаж стопы ног), 
-массажеры для пальчиков рук,
- «Ленточки»
- картотека подвижных и спортивных игр.)

1. Развитие 
ловкости, 
координации 
движений.
2. Обучение 
согласованным 
действиям.
3. Формирование 
умения бросать и 
ловить мяч, катать 
малые мячи, 
проползать в обруч, 
перешагивать через 
палку или веревку, 
положенную на 
пол, ходить по пря
мой ограниченной 
дорожке.

11. Центр трудового воспитания «Труженинники»
- Уголок дежурства по столовой «Мы дежурим» с карточками и 
фартуками;
- Уголок «Хозяюшка» для хозяйственно-бытового труда в 
группе с рукавичками для вытирания пыли и фартуками из 
клеенки.

Развитие навыков
трудовой
деятельности,
желания быть
полезным
окружающим.

12. «Уголок уединения»
- Уголок комнаты, рассчитанный на 1-2 детей.
- Стул или пуфик.
- Книги.
- Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки

Создание условий 
для эмоционально
благоприятного 
состояния ребенка.

13. «Центр ряженья»
- Одежда для ряженья (для надевания на себя) -  узорчатые 
цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточ
ки, ленты, косынки и т. д.
- Стойка, вешалки для одежды.
- Аксессуары сказочных персонажей, шапочки.
- Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья 
ребенка) материалов

1. Развитие 
самостоятельности, 
навыков
самообслуживания.

2. Развитие 
театрализованной 
деятельности, 
игровой 
импровизации.

3. Формирование 
представлений о



полоролевых 
отличиях 
мальчиков и 
девочек.

Спальна
я
комната

25 кроватей по количеству детей, стульчики. 
Макет «Уголок ПДД»
Шкаф для хранения конц. товаров.
Зеркало
Спортивный уголок

Для дневного сна 
детей, соблюдения 
режимных 
моментов, игр в 
свободной 
деятельности.

Умываль
ная
комната

Шкафчики для полотенец 26 шт. 
Унитазы 3 шт.
Перегородки 2шт.
Раковины для умывания 4 шт.
Шкаф для хранения моющих средств 
Зеркало.

Формирование
навыков
самообслуживания, 
правила этикета

Раздевал
ка

Шкафчики для хранения детской одежды 27шт.
Скамейки 6шт.
Стенды для вывешивания информации творчества и поделок 
детей
Планка для вешания верхней одежды 
Тумба под обувь 
Полка для обуви 
Зеркало
Доска объявлений 
Пуфик

Формирование
самообслуживания,
культуры
поведения.
Информация для
родителей.



2)план организации РППС в группе на учебный год
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Подбор 
приро
дного и 
бро
сового 
материа
ла для 
группы. 
Оформлен 
ие
альбома
по
адаптации
«Моя
семья».

Подбор
картинок
для
развития 
ЗКР у 
детей. 
Оформле
ние
фотоальбо 
ма «Что 
нам осень 
принесла»

Изготовле
-ние
шумовых
коробочек
с
различны
ми
«наполни
те-лями».

Оформле
-ние
фотоаль
бома 
«Зимушк 
а-зима». 
Подбор 
материал 
а к д/и 
«Парные 
картинки 
»

Оформлен
ие
фотовыста
в-ки
«Дружные 
ребята». 
Изготовлен 
ие д/и на 
развитие 
речевого 
дыхания. 
Оформле
ние фото
выставки 
«Зимние 
каникулы с 
родителям 
и»

Изготов
ление 
театраль
ных масок 
к р.н. 
сказкам. 
Оформле
ние
материала 
к д/и
«Подбери 
по цвету» 
Изготовлен 
ие д/и по 
ППДД

Подбор 
иллюстративн 
ого материала 
по теме: 
«Ребенок и 
природа» 
Оформление 
фотоальбо-ма 
«Пришла 
Весна», 
фотовыстав
ки «Мамины 
помощники»

Изготовле
ние серии 
картинок 
по сказкам. 
Приобретен 
ие игр 
вкладышей 
к разным 
лексически 
м темам.

Приобре
тение
иллюстративн 
ого материала 
и игрушек к 
теме «Насеко
мые».

А

В



4. Краткая презентация программы
Дошкольное детство -  самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования 
физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 
характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью 
безопасности и защиты со стороны взрослых.

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются 
навыки самостоятельной детской (игровой, коммуникативной, исследовательской, трудовой, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) деятельности не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для 
дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни детского сада.

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 
для детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
У Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.
•У Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
У Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе.

У Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 
деятельности и творчеству.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
У Самостоятельная деятельность детей.
У Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 
процесс ДОУ.

Срок реализации Программы -  1 год (2021 -2022 учебный год)



ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №22 «Веселинка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»,приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»,Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", основной
образовательной программой дошкольной образовательной организации, Уставом 
образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации 
рабочих программ педагогов.

1.2. Рабочие программы педагогов являются обязательной составной частью 
основной образовательной программы дошкольной образовательной организации, 
разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами дошкольной 
образовательной организации и отражают методику реализации программы.

1.3. Рабочая программа -  нормативный документ, который составляется с 
учетом особенностей образовательной организации, определяющий объем, порядок, 
содержание образовательной деятельности в конкретной возрастной группе, 
базирующийся на Основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, реализующейся в образовательной организации.

1.4. Рабочая программа отражает организацию образовательного процесса по 
образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, художественно
эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 
развитие), которые включают в себя регламентированные виды деятельности 
(игровая, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно
исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 
конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная).

1.5. Рабочая программа является единой для всех педагогических работников, 
работающих в МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка».

1.6. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания 
приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения изменения.

1.7. Рабочая программа (далее-Программа) входит в состав комплекта 
документов основной образовательной программы (ООП).

2. Цели и задачи
2.1 Цель Программы -  планирование, организация и управление



образовательной деятельностью в рамках реализации Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.

2.2. Задачи Программы:
- конкретизирует цели и задачи каждой образовательной области;

- определяет объем и содержание материала;

- оптимально распределяет время по темам, видам детской деятельности;

- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 
творческих способностей;

- отражает специфику региона, конкретной образовательной организации и 
конкретной возрастной группы.

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура Программы является формой представления раздела или курса 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

1. Т итульный лист.

2. Содержание.

3. Целевой раздел:

-  пояснительная записка (цели и задачи, принципы и подходы реализации 
обязательной части и вариативной части программы;

-  планируемые результаты освоения программы (обязательной части и 
вариативной части программы);

-  значимые для разработки и реализации программы возрастные характеристики 
детей.

4. Содержательный раздел (представляет общее содержание программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей):

-  модель образовательной деятельности;

-  образовательная деятельность в пяти образовательных областях с учетом 
используемых вариативных программ;

-  формы работы с детьми;

-  годовой комплексно-тематический план;

-  содержание образовательной деятельности с детьми;

-  взаимодействие с семьей и социальными партнерами.



5. Организационный раздел:

-  режим дня;

-  организация развивающей предметно-пространственной среды в группе;

-  материально-техническое обеспечение;

-  особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

6. Краткая презентация программы (для странички группы на сайте детского
сада).

4. Требования к оформлению Рабочей программы
4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе WordforWidows с одной 

стороны листа формата А - 4; тип шрифта: TimesNewRoman, размер 14 (таблицы -  12); 
интервал 1, 5, таблицы -  1. Параметры страницы: левый -  3, верхний, нижний -  2, 
правый -1.

4.2. Оформление титульного листа:
- полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, 

название населенного пункта;

- Гриф УТВЕРЖДАЮ (Ф.И.О. руководителя дошкольной образовательной 
организации, утвердившего рабочую программу).

- Гриф ПРИНЯТО (Дата и № протокола заседания педагогического совета, на 
котором принята рабочая программа).

- наименование группы, возраст детей;

- Ф.И.О. педагогов, должность.

- год разработки программы.

4.3. Структура Программы представляется в Содержании.

4.4. Все разделы и подразделы Программы начинаются с новой страницы.

4.5. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, с указанием города 
и названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы 
по основным разделам (образовательным областям).

5. Утверждение рабочей программы
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 

сентября текущего года) приказом заведующего.

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:



1. Получение согласования у старшего воспитателя.
2. Обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического

совета;
3. Утверждение Рабочей программы заведующим.

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 
требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы со старшим воспитателем.

6. Хранение рабочей программы
6.1. Оригинал, утвержденный заведующим, находится в методическом кабинете 

в течение учебного года, старший воспитатель осуществляет должностной контроль за 
реализацией рабочих программ;

6.2. Копии Рабочих программ находятся на руках педагогических работников.

6.3. Срок хранения рабочей программы -  3 года.


