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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Комплксно – тематическое планирование  на 2018/2019 уч.г. составлено на основе всестороннего и глубокого анализа 

результатов воспитательно-образовательной деятельности в группе в 2017/2018 уч.г. 

    Комплксно - тематическое планирование  на 2018/2019 уч.г.  разработано: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- в соответствии с Образовательной программой муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Преображенский детский сад «Малышок»  

 Цель комплексно-тематического планирования: планомерное решение поставленных задач на основе педагогической 

диагностики посредством эффективных методик, педагогических технологий, а также индивидуальной работы с детьми и их 

родителями (законными представителями).  

    Комплексно - тематическое планирование на 2018/2019 уч.г. содержит планируемые образовательные результаты, а также 

основное содержание деятельности с учетом планируемых образовательных результатов по образовательным областям. 

     Комплксно - тематическое планирование является основой для разработки других планов работы воспитателей: календарного на 

месяц, на день, планов работы взаимодействия с родителями и пр.  

      Комплксно - тематическое планирование  является открытым документом, что предполагает возможность внесения в него 

изменений в течение года по мере необходимости (например, внесение изменений во ФГОС дошкольного образования и др.). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому образовательные результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам: 



- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет 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 живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

3.  Комплексно - тематическое планирование   по предметным областям 

Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста (6-7лет)                                                                                             

1.Социально-коммуникативное развитие                                                                                                                                                                 

Задачи образовательной деятельности:  создание условий для:                                                                                                                                      

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;                                                                                                           

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;                                              



- развития игровой деятельности;                                                                                                                                                                                                   

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формирование у ребенка положительного самоощущения, уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознание им своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитание уважения и терпимости к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитание уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми через реализацию принципов личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. 

Развитие у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Оказание помощи в распознавании эмоциональных переживаний и состоянии окружающих, выражении собственных 

переживаний. Формирование у детей представлений о добре и зле через обсуждение с ними различных ситуаций из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др. 

Создание условий для освоения ребенком этических правил и норм поведения. Предоставление детям возможности 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта.  

Развитие речи и коммуникативных способностей, расширение словарного запаса и умения логично и связно выражать свои 

мысли. Развитие готовности принятия на себя ответственности. 

Развитие у детей социальных навыков: избегание вмешательства при возникновении конфликтных ситуаций, 

предоставление возможности для самостоятельного решения конфликтов, оказание помощи только в случае необходимости. 

Развитие у детей умений договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Создание условий для освоения детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создание условий для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному мирe; 

для усвоения детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями. 



В сфере развития игровой деятельности 

Создание условий для свободной игры детей, организация и поощрение участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддержка творческой импровизации в игре.  

Использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

1.1.«Социализация»       Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы, музыкально-

художественная. Включается в непрерывную образовательную деятельность «Познаю мир», которое проводится 1 раз в неделю.  

Ежедневно закрепляются знания и умения вне занятий в практической деятельности. Включает в программу: беседы, чтение, 

игры на темы: «Мораль и этикет», «Патриотическое воспитание», «Социальный мир», «Мировое сообщество, явления 

общественной жизни, моя страна, моя Родина, мой край.                                                                                                               

1.2.«Формирование основ безопасного поведения»    Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной 

литературы. Включается в непрерывную образовательную деятельность «Познавательное развитие», которое проводится 1 раз в 

неделю. Ежедневно закрепляются знания и умения вне непрерывной образовательной деятельности в практической деятельности. 

Программа включает: опасные ситуации в жизни детей, правила безопасного поведения в окружающем мире, дорожное 

движение, опасные люди. Пожарная безопасность и другое. 

1.3.«Праздники и развлечения»  Изучая психологические особенности детей на шестом году жизни, мы считаем чрезвычайно 

важным – создание определенного стиля жизни в группе. Для становления личности дошкольника положительная атмосфера и 

хороший настрой в группе, в которой ребенок проводит большую часть жизни, значат больше, чем приобретение частых знаний, 

умений и навыков. Для поддержания и развития благоприятной групповой атмосферы и для воспитания личности мы вносим в 

учебный план традиции, которые смогут порождать самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей:  

 «Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем.  

 Торжественная встреча детей каждый понедельник под названием «День радостных встреч». Это мероприятие мы проводим 

в начале недели, в понедельник. Оно позволит обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, поможет 

скрасить малышу горечь разлуки с родными и близкими, создать хорошее настроение, обеспечить доброжелательное 

общение со сверстниками, поможет исключить конфликты. 

 Еженедельное праздничное чаепитие «Сладкий вечер». Это маленькое развлечение мы проводим в среду во время полдника, 

так как после трех дней пребывания ребенка в детском саду он немного устал. Уютный и веселый праздник вносит 

разнообразие, новые яркие  чувства и переживания. Придаем этому празднику форму трапезы, уделяем особое внимание 

сервировке, привлекаем детей к сервировке, советуемся с ними, рассматриваем накрытый стол. 



 Ежемесячные традиции «Встреча с интересными людьми», где дети знакомятся с людьми разных профессий, учатся вести 

диалог, задавать вопросы. 

 Один раз в три четыре недели организуем культурную программу, включающую концерты, выставки, встречи с интересными 

людьми. Вносим за пределы программы такие формы работы, которые проводятся во второй половине дня, проводятся 

педагогами дополнительного образования: вечер народных игр, фольклор. 

Реализовывая задачу программы об обеспечении каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства, мы проводим  праздники 1 раз в месяц и развлечения 1 раз в неделю. Это событие, которое всегда с 

нетерпением ждут дети. В праздники включаем поэтический материал который украшает сценарии, дети не выступают, а 

включаются в действие, они являются главными действующими лицами, ребята получают в подарки много радостных встреч и 

веселья! 

1.4.«Труд» Трудовая, коммуникативная, двигательная детские деятельности. Проводится ежедневно  вне непосредственной 

образовательной деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой,  в природе (уголок  природы, огороде на окне, летом в 

природе, на улице) 

1.5. «Моральное воспитание»  Коммуникативная,  познавательная, игровая, чтение художественной литературы, музыкально-

художественная.  Проводится ежедневно  вне непосредственной образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Формировать способность представлять себе свои действия в воображаемой ситуации  

 Формировать правильное противоположное отношение к соблюдению общечеловеческих норм и принципов морали 

 Формировать положительное представление о себе, которое включает определенные моральные качества и общую 

положительную самооценку 

 Формировать способность отрицательно оценивать собственное нарушение норм морали 

 Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, уважение их прав и интересов. 

Для решения задач морального воспитания применяем метод  ознакомление с художественными произведениями, в которых 

показывается противоборство добра и зла, положительных и отрицательных персонажей. Создаем ситуации для формирования 

норм поведения детей в группе, которые регулируют их каждодневные отношения: не прибегать к физическому  насилию, не 



оскорблять друг друга словами, соблюдать очередность при пользовании общими игрушками и инвентарем, бережно относиться к 

работе других (рисункам, постройкам, поделкам). Используем небольшие пьески морального содержания.  

 

2.Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Создание насыщенной предметно-пространственной среды, стимулирующей познавательный интерес детей, их 

исследовательскую активность (установление и понимание простых причинных взаимосвязей «если… то…», построение гипотез, 

выявление закономерностей и пр.), элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Создание условий для приобретения детьми многообразного опыта соприкосновения с объектами природы (воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п.); для наблюдения за природными 

явлениями, для их исследования, экспериментирования с ними. 

Создание условий для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, построения целостной картины мира через 

выполнение свободных практических действий с разнообразными материалами, через участие в элементарных опытах.  

Создание условий для формирования у детей мотивации к расширению и углублению своих знаний; для открытия у них 

познавательной перспективы дальнейшего изучения природы. 

Организация познавательных игр, поощрение интереса детей к различным развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Развитие у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в т.ч. общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии посредством чтения книги, бесед, экскурсий, просмотра фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и др.  

Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Ознакомление с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Формирование у детей ценностей, норм и правил, принятых в обществе, через создание практических ситуаций, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения детьми. 



Создание условий для свободной игры в соответствии с интересами и игровыми потребностями детей; поддержка игровых 

(ролевых) действий; при необходимости предложение взрослыми своих вариантов развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Развитие математических способностей и формирование первоначальных представлений о значении для человека счета, 

чисел; формирование знаний о формах, размерах, весе окружающих предметов, о времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. 

Формирование положительных эмоций от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, для освоения их математического содержания. 

Развитие предпосылок успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни ребенка. 

Создание условий для освоения математического содержания на ранних ступенях образования с позитивными эмоциями – с 

радостью и удовольствием. 

Индивидуализация освоения детьми математического содержания. 

Обеспечение взаимосвязи математического содержания с другими разделами Программы в соответствии с принципом 

интеграции образовательных областей (особенно с социально-коммуникативным и речевым развитием). 

Развитие математического мышления детей через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Математическое развитие в ситуациях повседневной жизни: классификация предметов, явлений, выявление 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.); формирование пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п. 

Отработка элементов математики на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом.  

Освоение счета, развитие пространственной координации на музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений посредством вербализации математических знаний (например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.). 

Обращение внимания детей на математические элементы, которые могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры) при 

лепке, конструировании и других видах детской творческой активности, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке 

дома с окнами и т.п.). 

Развитие способности детей ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток.  



Формирование первичных представлений о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

Формирование представлений об использовании слов, обозначающих числа. Обучение счету различных объектов до 10, 20 

и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развитие понимания соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

формирование понимания того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

формирование понимания назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса). 

Развитие умения применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше»); использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развитие способности воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развитие способностьи применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитие математических представлений посредством соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

2.1.  «Познавательное развитие»   Непрерывная  образовательная деятельность запланирована 1 раз в неделю в первой половине 

дня со всей группой, это делается для создания коллектива, выработки тех задач, которые необходимы школьнику.  

Формы занятий: 

 беседы; 

 опыты; 

 чтение; 

 рассказ; 

 экспериментирование; 

 экскурсии. 

 

1. Экскурсии (на почту, в школу, на хлебное поле, в амбулаторию, в парикмахерскую, в ателье) они помогают детям выходить 

за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 



2. Рассказы воспитателя (планируются в любое время дня, один раз в неделю). Они тоже подготавливают ребенка к выходу за 

пределы непосредственного восприятия, имеют свои особенности. Рассказ должен быть наполнен простыми, бытовыми 

эпизодами из жизни. 

3. Настольные игры и игровые упражнения. Цель дидактических игр – упражнять ребенка в умении представлять и находить 

предметы, объекты по описанию («Найди по описанию», «Составь по описанию»). 

Особое внимание мы уделяем в своей работе на особенности познавательного развития  шестилетних детей: 

 Выход за пределы непосредственного восприятия, мысленно перешагнуть границы ближайшего окружения, увидеть и 

понять, что мир значительно шире, разнообразнее. 

 Обогащать сознание детей новыми знаниями, способствующими накоплению представлений о мире. 

 Формирование определенного отношения к окружающему миру. С этой целью сначала мы создаем общее 

положительное отношение у детей к тем сведениям, которые хотим им передать, атмосферу общей привлекательности, 

являющуюся фундаментом, на который легко накладываются знания. 

        В рубрике «Познавательное развитие в повседневной жизни» планируются следующие формы работы: экскурсии, 

наблюдения, целевые прогулки, чтение познавательной литературы, познавательные вечера «Сейчас узнаем» - этим начинается 

складываться у детей первое обобщенное отношение к миру, в котором мы живем. Это отношение  проявляется через 

познавательные вопросы детей, их желание получать новые сведения о мире, их личную активность. Эта работа планируется во 

время прогулок, в вечерние часы. Принимают участие дети по подгруппам, по несколько человек, формирование групп 

самостоятельно и по желанию, ведем индивидуальную работу для заинтересованности детей, их успешному дальнейшему 

обучению. 

2.2.«Формирование математических представлений»  Центральной задачей работы с детьми данного возраста является 

способствование своевременному интеллектуальному развитию ребенка.  

Непрерывная  образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю всей группой. Задачи: 

1. Развивать различные формы воображения; 

2. Формировать начало логического мышления: умение классифицировать и строить убывающие ряды по степени 

выраженности признака», обобщающие понятия; 

3. Знакомить с измерением и пересчетом как способами выражения количества через число; 

4. Учить ориентироваться на плоскости  и в пространстве; 

5. Формировать начальные представления о времени. 

Для решения этих задач в планировании математики включены специальные задания, направленные на развитие логики, 

произвольной памяти, внимания, мелкой моторики кисти рук, зрительно-двигательной координации. 



3.Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Формирование умений детей вступать в коммуникацию с другими людьми, слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.  

Речевое развитие ребенка как средство установления контактов, обмена мнениями, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулирования речевых действий. 

Развитие речи как важнейшего средства общения в процессе бесед, игр, проектов, спектаклей, занятий и др. 

Стимулирование общения, сопровождающего различные виды деятельности детей (например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д.). 

Развитие речи во всех образовательных областях. 

Формирование и развитие звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощрение разучивания стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организация речевых игр, стимулирование словотворчества. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Чтение детям книг, стихов, обсуждение вместе с детьми прочитанного.  

Предоставление детям возможности читать самостоятельно.  

Развитие способности к использованию речи в повседневном общении, стимулирование использования речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Стимулирование использования речи для познавательно-исследовательского развития детей (например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..») посредством акцентирования внимания на последовательности повседневных событий, различии и 

сходстве, причинно-следственные связях и др. 

Развитие умения детей с низким уровнем речевого развития отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Обеспечение в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. 

 



3.1.«Развитие речи»Развитие речи процесс сложный, творческий – это целенаправленная и последовательная педагогическая 

работа, предполагающая использование арсенала специальных педагогических методов и собственных речевых упражнений 

ребенка.Непрерывная  образовательная деятельность проводится 2 раза  в неделю с 11 января по 30 мая всей группой. 

Используемые формы работы: 

1. Импровизация 

2. Выразительное чтение стихотворений 

3. Рассуждения и беседы 

4. Литературные калейдоскопы 

5. Драматизация сказок 

6. Путешествия 

7. Заучивание стихотворений хором                                                                                                                                                                                    

Задачи: 

1. Закреплять и совершенствовать уровень развития всех сторон устной речи: произносительной стороны, словаря, 

грамматического строя, связной речи (диалогическую и монологическую) позволяющих свободно вступать в свободное 

общение с окружающими. 

2. Формировать речевой слух ребенка. 

3. Формировать четкую артикуляцию звуков. 

4. Знание зрительных образов букв и умение соотносить звук с буквой. 

5. Выработку гибкости и точности движения руки, глазомера, чувство ритма. 

В педагогической работе по развитию речи детей 6-7 лет можно выделить два направления: 

1. Работа над связной речью. 

2. Элементарное приобщение к русскому языку как к сложной системе, состоящей из относительно автономных областей 

(фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса, словообразования). 

Главная цель работы над связной речью детей заключается в том, что язык хранит в себе много интересных закономерностей и 

особенностей; упражняем детей в умении правильно использовать, применять в своей речи некоторые закономерности русского 

языка. Реализация задач данного направления осуществляется на 10 занятиях и в повседневной жизни – в виде дидактических игр, 

заданий и упражнений.   Речевые игры, игры со словами и в слова активизируют речь и мышление детей. К таким играм относятся 

и сочинение детьми небылиц и нелепиц. В эти игры можно играть в группе, на участке, дома, в транспорте. Игры «Что получается,  

то и получается», «Кто это был?», «Садовник и цветы», «Ай да Иванушка! Вот ведь чудак!»                                                                                                   

Подвижные, ролевые, режиссерские игры – проводятся ежедневно в режимных  моментах. 



3.2.«Обучение грамоте»  Непрерывная  образовательная деятельность проводится 2 раза  в неделю с 1 октября по 25 декабря всей 

группой.  Основными задачами  обучения грамоте в этом возрасте являются:  

 Развивать пространственные представления: закрепить умение определять направления в пространстве  и устанавливать 

пространственные  взаимоотношения (относительно себя, относительно другого предмета и относительно человека, 

стоящего напротив); 

 Развивать умение ориентироваться в плоскости листа; 

 Развивать мелкую моторику  руки ребенка; 

 Познакомить со зрительными образами  букв русского языка, учить соотносить звуки с их знаковыми образами. 

 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле. 

Развитие творческой деятельности детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Создание условий для накопления у детей сенсорного опыта, обогащения чувственных впечатлений, развития 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Ознакомление детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривание иллюстраций в художественных альбомах, организация экскурсий на 

природу, в музеи, демонстрация фильмов соответствующего содержания, обращение к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 



Предоставление возможности для творческого самовыражения детей: поддержка инициативы, стремления к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, оказание помощи в процессе освоения детьми различных 

средств, материалов, способов реализации замыслов. 

Развитие в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании умений 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

Развитие в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) умения создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

Развитие в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре умений языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

4.1. «Изобразительное искусство» - 2 раза в неделю непрерывная деятельность лепка в чередовании с рисованием. Обучать 

приемам лепки и рисования, вне занимательного дела – закрепление приемов лепки и рисования в свободной художественной 

деятельности. 

4.2.«Конструирование – аппликация»  Непрерывная  образовательная деятельность проводится один раз в неделю с 1 сентября 

по 31 мая. Занятия проводятся группой. Также ведется индивидуальная работа в утренние и вечерние часы. Создаем условия для 

самостоятельного решения детьми конструктивных задач. Мы должны сформировать у каждого ребенка устойчивый интерес к 

продуктивной деятельности, а именно, чтобы каждый ребенок мог  самостоятельно делать поделки, проявляя свое творчество. 

Обогащающие собственные мотивы детской деятельности – мотив личной заинтересованности и мотив сотрудничества. Изменения 

в мотивации личного интереса связаны с повышением у детей данного возраста требований к полученному результату. Гордость 

достижением результата не только сохраняется на шестом году жизни, но и постепенно переносится с результатов, достигнутых в 

сфере самообслуживания на продукты собственной практической и конструктивной деятельности ребенка. Развертываются цели 

детской продуктивной деятельности. Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнообразных 

навыков и умений. На седьмом году  совершенствуются способы работы с различными материалами и инструментами. У детей 

данного возраста четко выражена направленность на получение качественного результата. Ребенок может оценить его, соотнести с 

образцом, заметить недостатки, усовершенствовать. Желание получить качественный результат является необходимым условием 

полноценного трудового воспитания. 

            Таким образом, изменения в общем психическом развитии ребенка на седьмом году жизни и учет специфических 

особенностей конструктивной продуктивной практической деятельности детей позволяют определить задачи педагогической 

работы: 



1. Формирование положительного отношения к труду; 

2. Привлечение к участию в общем деле; 

3. Совершенствование обобщенных способов работы; 

4. Подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики. 

4.3. «Аппликация» 1раз в неделю – непрерывная образовательная деятельность в чередовании с конструированием. 

4.4. «Музыка»  Музыкально-художественная, двигательная, коммуникативная, игровая деятельности. Проводится 2 раза в неделю 

непрерывная образовательная деятельность в музыкальном зале на развитие музыкальности, пения, танцевальных движений, 

музыкально-ритмического развития. 

 Музыкальные способности развиваются в другие режимные моменты и в самостоятельной деятельности, в совместной со 

взрослым деятельности, а также в  кружках по интересам. 

4.5.«Чтение  художественной литературы» Чтение художественной литературы, коммуникативная деятельность. Проводится 1 

раз  в неделю с 11 января по 30 мая непрерывная образовательная деятельность  и ежедневно в режимных моментах и 

самостоятельной детской деятельности. В рамках непрерывной образовательной деятельности планировать заучивание, 

пересказывание, сочинение, работу над жанрами литературы. Рассказывание воспитателем и чтение произведений проводить вне 

занимательных дел. 

5.Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью через рассказ о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма. 

Создание условий для осознания детьми пользы здорового образа жизни, для соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создание возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 



В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Создание условий для развития у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Организация пространственной среды с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т.п.), подвижных игр (как свободные, так и по правилам), занятий, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Развитие ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Поддержка интереса детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждение детей к выполнению физических упражнений, способствующих развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному не наносящему ущерб 

организму выполнению основных движений. 

Проведение физкультурных занятий, организация спортивных игр в помещении и на воздухе в целях развития у детей 

интереса к различным видам спорта, предоставление детям возможности кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

5.1.«Физическая культура» Игровая, двигательная детская деятельность. 3 раза в неделю непосредственная образовательная 

деятельность в физкультурном зале, 1 раз в неделю на воздухе во время прогулки (при соответствующей температуре). 

Закрепление основных движений проводится ежедневно в совместной  со взрослым и самостоятельной игровой деятельности в 

любые режимные моменты. 

5.2.Комплекс утренней гимнастики.  Игровая, двигательная детская деятельность. Ежедневно, один комплекс на 2 недели. На 

второй неделе проводится усложнение комплекса упражнений. 

5.3.Подвижные игры и спортивные упражнения. Игровая, двигательная детская деятельность. Ежедневно вне непосредственной 

образовательной деятельности для отработки технических навыков основных движений, повышения  двигательной активности 

детей в течение дня, повышения жизненного тонуса детей. 

5.4.Спортивные досуги, праздники, развлечения. Игровая, двигательная детская деятельность. 1-2 раза в месяц, для повышения 

двигательной активности детей в течение дня, повышения жизненного тонуса детей. 

5.5. «Здоровье» Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы. Ежедневно закрепляются знания 

и умения в режимных моментах,   в практической деятельности. Программа включает: культурно-гигиенические навыки, 

укрепление здоровья, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 



Распределение дел в режиме дня и организация видов детской деятельности по образовательным областям 

Дело к образовательной области Виды детской деятельности Место в режиме дня 

ОО «Познавательное развитие». 

 «Познавательное развитие» Познавательная деятельность 1 раз в неделю. - непосредственная образовательная 

деятельность Закрепление материала в совместной и 

самостоятельной  игровой деятельности 

 «Исследования, опыты, 

наблюдения, экскурсии» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 

1 раз в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность (опытно-исследовательская  работа) и 

ежедневно вне занятий (наблюдения и экскурсии). 

Закрепление материала в совместной и 

самостоятельной  игровой деятельности 

«Формирование 

математических 

представлений» 

Игровая деятельность 2 раза в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность. Закрепление  знаний и умений  в 

совместной и самостоятельной  игровой 

деятельности 

ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 

Коммуникативная деятельность 

детей 

 

1 раз в неделю-  непосредственная образовательная 

деятельность. В подготовительной группе первое 

полугодие  посвящается элементам обучения 

грамоте. 

Закрепление материала в совместной со взрослым  и 

самостоятельной  игровой деятельности 

«Подвижные, ролевые, Игровая, коммуникативная Ежедневно  в режимных моментах совместно со 



режиссерские игры» детская деятельность взрослым 

«Обучение грамоте» Коммуникативная деятельность 

детей, игровая 

1 раз в неделю  непосредственная образовательная 

деятельность. Закрепление материала в совместной 

со взрослым  и самостоятельной  игровой 

деятельности 

Коррекция речи Коммуникативная деятельность 

детей 

2 раза в неделю  непосредственная образовательная 

деятельность. Ежедневная индивидуальная работа в 

логопункте. 

О.О. «Физическое развитие» 

 «Физическая культура» Игровая, двигательная детская 

деятельность 

2 занятия в физкультурном зале, третье занятие на 

воздухе во время прогулки (при соответствующей 

температуре). Закрепление основных движений 

проводится ежедневно в совместной со взрослым  и 

самостоятельной  игровой деятельности в любые 

режимные моменты. 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Игровая, двигательная детская 

деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 недели. На второй 

неделе производится усложнение комплекса 

упражнений. 

«Подвижные игры и 

спортивные упражнения» 

Игровая, двигательная детская 

деятельность 

Ежедневно вне непосредственной образовательной 

деятельности для отработки технических навыков 

основных движений, повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей. 

«Спортивные досуги, Игровая, двигательная 1-2 раза в месяц, для повышения двигательной 



праздники, развлечения» детская деятельность активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

«Здоровье» Коммуникативная, 

познавательная, игровая, чтение 

художественной литературы 

 

Ежедневно закрепляются знания и умения в 

режимных моментах,   в практической деятельности. 

Программа включает: культурно-гигиенические 

навыки, укрепление здоровья, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Лепка- рисование»  Продуктивная детская деятельность 1 раз в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность в чередовании с рисованием. 

Обучать приемам лепки и рисования, вне 

занимательного дела - закрепление приемов лепки и 

рисования  в свободной художественной 

деятельности 

 «Конструирование-

аппликация» 

Продуктивная, игровая деятельность 

детей 

1 раз в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность в чередовании с аппликацией.  

Обучение новым приемам конструирования на 

занятии. Закрепление навыков конструирования  в 

совместной и самостоятельной  игровой 

деятельности 

  «Музыка» 

 

Музыкально-художественная, 

двигательная, коммуникативная, 

игровая деятельности 

 

Проводится 2 раза в неделю непосредственная 

образовательная деятельность в музыкальном зале на 

развитие музыкальности, пения, танцевальных 

движений, музыкально-ритмического развития. 

 Музыкальные способности развиваются в другие 



режимные моменты и в самостоятельной 

деятельности, в совместной со взрослым 

деятельности, атакже в  кружках по интересам.  

«Чтение  художественной 

литературы» 

Чтение художественной литературы, 

коммуникативная деятельность 

Проводится 1 раз  в неделю непосредственная 

образовательная деятельность  и ежедневно в 

режимных моментах и самостоятельной детской 

деятельности. В рамках непосредственной 

образовательной деятельности планировать 

заучивание, пересказывание, сочинение, работу над 

жанрами литературы. Рассказывание воспитателем и 

чтение произведений проводить вне занимательных 

дел 

О.О. «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация» Коммуникативная, познавательная, 

игровая, чтение художественной 

литературы, музыкально-

художественная 

Включается в образовательную деятельность 

«Познаю мир», которая проводится 1 раз в неделю. 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне 

занятий в практической деятельности. Включат в 

программу: «Мораль и этикет», «Социальный мир», 

«Мировое сообщество», явления общественной 

жизни, моя страна, моя Родина, мой край. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

Коммуникативная, познавательная, 

игровая, чтение художественной 

литературы 

Включается в непосредственную образовательную 

деятельность «Познаю мир» которое проводится 1 

раз в неделю. 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне 

непосредственной образовательной деятельности в 

практической деятельности»  Программа включает: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Педагогической диагностика проводится в целях оценки индивидуального развития детей. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

.Педагогическая диагностика организована в соответствии с Образовательной программой детского сада.                                                              

Формы проведения  педагогической  диагностики:                                                                                                                                                                          

-индивидуальная;                                                                                                                                                                                                                               

-групповая;                                                                                                                                                                                                                           

-подгрупповая 

 

опасные ситуации в жизни детей, правила 

безопасного поведения в окружающем мире, 

дорожное движение, опасные люди, пожарная 

безопасность и другое 

«Праздники и развлечения» Музыкально-художественная, 

коммуникативная, игровая, 

двигательная. 

В режимных моментах совместно со взрослым 

«Труд» Трудовая, коммуникативная, 

двигательная, детские деятельности. 

Проводится ежедневно вне образовательной 

деятельности: самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе (уголке природы, 

огороде на окне, летом в природе на улице). 

«Моральное воспитание» Коммуникативная,  познавательная, 

игровая, чтение художественной 

литературы, музыкально-

художественная. 

Проводится ежедневно вне образовательной 

деятельности. 



 

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Учебно-методический комплект 

 

Карабанова О. А. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет : метод.пособие для воспитателей. - М. : Просвещение, 2010. - 96 

с. - (Радуга) 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей детского сада и родителей. – М.: 

Просвещение 2002                                                                                                                                                                                                   

Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая книга для детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2002.                                                                                                                                                                                                                                  

Гризик Т.И. Познаю мир: Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: Просвещение, 2002.                                                                                  

Гризик Т.И. Ребёнок познаёт мир: Из опыта работы по программе «Радуга». – М.: Изд. дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

Соловьёва Е.В. Моя математика: Развивающая книга для детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2006. – 31с. 

Соловьёва Е.В. Моя математика: Количество и число: Развивающая книга для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Соловьёва Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: Просвещение, 2006. 

Гризик Т.И. Познаю мир: Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: Просвещение, 2002. 

Гризик Т.И. Ребёнок познаёт мир: Из опыта работы по программе «Радуга». – М.: Изд. дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

 Соловьёва Е.В. Моя математика: Развивающая книга для детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2006. – 31с. 

Соловьева Е. В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет : метод.пособие для воспитателей. - М. : 

Просвещение, 2010. - 174 с. : ил. - (Радуга).  

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику: Художественный труд в детском саду и семье. – М.: Просвещение, 

2002. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей среднего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение,                 2002.                                                                                                                                                                                               

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. пособие для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2004. – 160 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод.рекомендации для воспитателей. – М.: Просве 



6. ПРИЛОЖЕНИЯ   

                                                                                                                                                                                                   

6.1. Список детей подготовительной к школе группы                                                                                                                
1.Зенькова София       16.12.2011                                                                                                                                                                           

2. Беляева Даша      12.02.12                                                                                                                                                                              

3. Очагов Илья         16.02.12                                                                                                                                                               

4.Гаркуша Саша          28.03.12                                                                                                                                                              

5.Филимонова Алина  8. 04. 12                                                                                                                                                                                    

6. Жужгова Даша         9.04.12                                                                                                                                                                                                

7. Синякова Алеся       12.04.12                                                                                                                                                                                              

8. Низякова Даша         23. 04. 2012                                                                                                                                                      

9.Середа Ваня               18. 05. 2012.                                                                                                                                                                                   

10. Будников Степан     21.06.12                                                                                                                                                                                     

11. Гаврилов Игнат        3.07.12                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

12. Лашкевич Ваня        7. 07.  2012                                                                                                                                                                        

13. Костюченко Андрей 13.07.2012                                                                                                                                                                

14. Кунегин Андрей       17.07.12                                                                                                                                                                                

15. Барабанова Диана     18.07.12                                                                                                                                                                        

16.  Кирилова Алёна        16.08.12                                                                                                                                                                                           

17. Хуснутдинова Ксения 31. 08. 2012                                                                                                                                                              

18.Масленников Мирослав 15.09.12                                                                                                                                                            

19.Приймак Доминика     19. 10. 12 

20.  Мартыненко Оля          31.01 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Комплексно тематическое планирование 

6-7 лет 

Тематизмы Тема. Развернутое содержание работы. Период. Варианты итоговых 

мероприятий. 

«Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Здравствуй. 

детский сад! 

 

Развивать познавательный интерес, интерес  к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

1 – 8 

сентября. 

 

«Мир природы» Лес, осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отражении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

11 – 15 

сентября. 

Выставка детского 

творчества. 

«Портрет сентября» 

«Мир людей 

вокруг» 

«Зеленый 

огонек» 

Диагностика. 18 – 22 

сентября. 

Заполнение 

диагностических карт 

Вечер развлечений 

«Зеленый огонек» 

«Волшебный мир 

сказки» 

В гостях у 

сказки 

расширять знания о творчестве разных писателей;                

учить осмысливать и оценивать характеры                        

персонажей  сказки. Продолжать совершенствовать  

умение детей                                           вести беседу по 

содержанию литературного произведения; воспитывать 

интерес и любовь к художественной литературе. 

25 – 29 

сентября. 

«Викторина сказок» 



Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Мой поселок. Расширять представление детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля – наш общий дом, на Земле иного разных 

стран. Объяснять как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

1 – 5 октября Создание макета «Мой 

поселок».  Альбом 

«Удивительные места  

нашего края». 

«Мир природы» Перелетные 

птицы. 

Цель: Закреплять знания о перелетных птицах; 

обратить внимание детей на то, что осенью птицы 

собираются стаями, готовятся улетать в  теплые края; 

закрепить знания каких птиц называют перелетными; 

воспитывать интерес и любовь к пернатым.   

8– 12 октября Итоговое 

мероприятие: 

Создание фотоальбома 

«Перелетные птицы» 

«Мир людей 

вокруг» 

Предметы 

вокруг нас 

Цель: Выявить представления о качествах и свойствах 

назначении и функциях предметов. Воспитать бережное 

отношение к мебели, бытовым приборам. 

15 – 19 

октября 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание альбома 

«Инструменты», 

«Бытовые приборы», 

«Мебель». 

«Волшебный мир 

сказки» 

Сказки 

народов мира 

Продолжать знакомить детей со сказками народов мира. 

Продолжать  учить осмысливать и оценивать характеры                        

персонажей  сказки. Воспитывать интерес и любовь к 

художественной литературе. 

22 – 26 

октября 

Выставка рисунков 

«Мир людей 

вокруг» 

День 

народного 

единства. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости 

29–9 ноября. Выставка детского 

творчества. Праздник 

«День народного 

единства». 



за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Спортивные 

инициативы 

Продолжать расширять представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима 

для, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влияние на 

здоровье. 

Знакомство с разными видами спорта. 

12–16 ноября. Открытый день 

здоровья. 

«Мир природы» Поздняя осень. Поздняя осень. Земля покрыта снегом, растения без 

листьев. Упорядочить накопленные детьми 

представления об осени 

19-23 ноября Итоговое занятие 

«Осень» 

«Волшебный мир 

сказки» 

Сказки о 

природе 

Познавательные сказки и рассказы природоведческого 

содержания 

27 – 1 декабря Выставка книг «Сказка 

о природе». 

Изготовление книжки 

малышки «Наши 

сказки» 

«Мир людей 

вокруг» 

Я 

исследователь 

Развивать интеллектуально – творческий потенциал 

личности ребёнка путём совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

4 - 8 декабря Проект  

«Мир природы» Зима. Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

11-15  декабря Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 



зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

творчества. 

«Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Моя семья Знакомить с особенностями поведения мужчин  и 

женщин в обществе и семье, воспитывать в мальчиках 

уважительное отношение к девочкам, женщинам, 

стремление к аккуратности и порядку. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное  отношение к старшим, стремление 

помогать им. 

18-22  декабря Создание книги 

пословиц о семье. 

Альбом  «Профессии 

мамы и папы с 

иллюстрациями» 

«Волшебный мир 

сказки» 

Новый год. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

25-29  декабря Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества 

Детский сад работает в каникулярном режиме. 1 – 8 января.  

«Мир людей вокруг» Труд людей Диагностика  

Профессии нашего села и края. Расширять 

представление детей о разных видах  деятельности 

людей, раскрыть чем отличается деятельность на селе от 

деятельности людей в городе в разное время года. 

Воспитывать уважение к труду человека  

9 – 12 января. Заполнение 

диагностических карт. 

Конкурс детского 

рисунка  

«Моя будущая 

профессия». 



«Мир природы» Зимующие 

птицы 

ППродолжать расширять знания детей о зимующих       

цах,       птицах, их повадках. Учить распознавать 

птичьи следы    на снегу. Воспитывать сочувствие, 

сопереживание по отношению к птицам 

15 – 19 

января. 

Фотоальбом 

«Зимующие птицы 

нашего региона» 

«Волшебный мир 

сказки» 

Путешестви

е в сказку 

Продолжать знакомить детей со сказками. Учить  

оценивать характеры         персонажей  сказки. 

воспитывать интерес и любовь к художественной 

литературе. 

22 – 26 

января. 

Выставка любимых 

героев сказок 

выполненных в 

различных техниках  из 

различного материала. 

«Мир людей вокруг» .  29 – 2 

февраля 

 

«Мир природы» Комнатные 

растения 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Знакомить с профессиями, 

связанными с уходом за растениями. Закреплять знания 

об основных потребностях комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

ответственность за их жизнь.  

5 – 9 февраля Презентация 

«Комнатные растения», 

альбом с описанием 

«Комнатные растения» 

«Волшебный мир 

сказки» 

В мире 

сказок 

Воспитывать любовь к сказкам,  желание проигрывать 

сюжеты сказок; продолжать развивать речь, как 

средство общения. 

12 – 16 

февраля 

Спектакль 

«Моя семья», «Мои 

друзья», «Я сам», 

«Наша группа» 

Защитники 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

19-  23 

февраля 

Праздник «23 февраля 

– день защитника 

Отечества». Выставка 

детского творчества 



Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

«Мир природы» Природные 

сообщества 

Закрепить знания о многообразии растительного мира 

нашего региона. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга; о взаимосвязях 

растительного и животного мира. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

26 - 2 марта Конкурс макетов 

«Моя семья», «Мои 

друзья», «Я сам», 

«Наша группа»  

Междунаро

дный 

женский 

день. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное 

5 - 19 марта  Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

«Мир природы» Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять  знания о 

характерных признаках весны; о прилете  птиц; о связи 

между явлениями живой         и    неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

12-16 марта Конкурс «Стихов о 

весне» 

 



природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Мир людей вокруг» Мир вокруг 

нас 

Русская народная  кукла.  Познакомить детей с 

русскими народными  куклами, сделанными из разных 

материалов – соломы, льна, тряпок, набитых золой или 

крупой, глины и дерева; рассказать о роли кукол в 

жизни детей и взрослых; воспитывать интерес к истории 

России, уважение к народным традициям. 

19 – 23 марта Смотр художественной 

самодеятельности 

«Радуга детских 

талантов» 

«Волшебный мир 

сказки» 

Сказка не 

сказка 

«Аленушкины сказки». Познакомить детей с писателем 

Маминым-Сибиряком, его сказками; воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

26-30 

 марта 

Выставка иллюстраций 

к сказкам Мамина-

Сибиряка. 

«Моя семья», «Мои 

друзья», «Я сам», 

«Наша группа» 

Народная 

культура и 

традиции. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

2 - 6  апреля  

«Мир людей вокруг» День 

космонавти

ки 

Расширять представление о солнечной системе, 

закреплять знания детей о разных планетах. 

9 – 13 апреля Игра – путешествие 

«Космическое 

путешествие». 

«Мир природы» Весна. Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

16 - 20 апреля День Земли – 22 

апреля. Праздник 

«Весна красна». 

Выставка детского 

творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

«Волшебный мир 

сказки» 

Что за 

прелесть 

эти сказки 

Сказки о животных.  Расширять  и систематизировать 

знания детей о повадках животных.  Развивать речь, 

память. 

23-27 апреля Выставка рисунков 

«Животные из сказок» 

 

«Мир людей вокруг» День 

победы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказать о воинских наградах.  

30 – 11 мая. Праздник «День 

Победы». Выставка 

детского творчества. 

«Моя семья», «Мои 

друзья», «Я сам», 

«Наша группа» 

Мой 

поселок 

Диагностика 

 

14-18 

 мая 

Заполнение 

диагностических карт. 

«Волшебный мир 

сказки» 

Досвидания

, детский 

сад 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

 

21-25 

мая 

Выпускной бал 

«Мир природы» Лето Продолжать закреплять, уточнять и систематизировать 

знания детей о лете; активизировать внимание и память; 

28-1 июня Праздник «День 

защиты детей» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 1 июня – 30 

августа. 

 



6.3. Циклограмма (структура режимных моментов) Подготовительная к школе группа (с 1 сентября по 23 декабря) 

Ежедневно:                                                                              

1. Утренняя гимнастика 

2. Беседа о предстоящих событиях (утро) 

3. Гимнастика после сна 

4. Беседа о прожитом дне (вечер) 

5. Ежелневное чтение (15-20 минут) 

Наши традиции: 

1. Понедельник – «Утро радостных встреч» 

2. Вторник -  «Встреча с интересными людьми» (1 раз в месяц) 

3. Среда - «Сладкий час» 

4. Четверг -  «Клубный час» 

5. Пятница – Досуг (культурный, физкультурный

 

 УТРО НОД ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ПРОГУЛКА 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1.Настольно – печатная игра по 

ФЭМП                                                                      

2.Игры на социально – 

эмоциональное развитие 
3.Индивидуальная работа по 

подготовке руки к письму            
4Работа в уголке природы 

 

  День свободной игры 

 

   15:40 – 16:10  

  Физическая культура 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей                          

1. Индивидуальная работа по 
физической культуре                              

2. Трудовые поручения                  

3. Наблюдение за объектами 
неживой природы                                                   
4. Подвижные игры  

1. Беседа на экологическую тему  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4. Разучивание, повторение песен, 
стихов 

5. Предварительная  работа  по 
обучению грамоте 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение  

2. Подвижная игра 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Составление рассказов по 

картинкам. 

2. Настольно – печатные игры 

3. Дидактическая игра 

(грамматический строй речи) 

4. Малоподвижная игра 

1. 9:00-9:30 

Формирование  

математических 

представлений 

1. 2. 9:40-10:20 

Изобразительное 

искусство   

3. 15:40-16:10     

   Физическая культура 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

2. Трудовые поручения 

3. Наблюдения за птицами 

4. Подвижная игра 

1. Чтение познавательной 

литературы 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. Индивидуальная работа  по 

развитию речи 

4. Работа в уголке книги 

5. Работа с родителями 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдения за  

птицами 

2. Подвижная игра 

 

 



С
Р

Е
Д

А
 

1. Наблюдение за природой из 
окна (беседа) 

2. Малоподвижная игра 

3. Настольно – печатные игры 

4. Дидактическая игра на 
развитие внимания 

5. Игры со строительным 
материалом 

1. 9:00-9:30 

   Чтение 

художественной 
литературы 

2. 2. 9:40-10:20 
  Обучение   грамоте 

3. 10:20-10:50  Музыка 

   4. 15:40-16:10     
Физическая культура 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 
деятельности детей 

3. 1. Индивидуальная работа по 
физической культуре 
2. Трудовые поручения 

3. Наблюдение за 
транспортом 

4. Подвижные игры 

1. Беседа на экологическую тему 

2. Художественное творчество    

3. Индивидуальная работа по ФМП 

4. Сюжетно – ролевая игра  

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение за 
транспортом 

2. Подвижная игра 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Индивидуальная работа по 
ЗКР  

2. Дидактические игры на 
развитие логического 
мышления 

3. Малоподвижная игра 

4. Игры с конструктором 

1. 9:00 -9:30 

    Обучение   грамоте 

4. 2.9:40-10:20 
    Изобразительное 

искусство   

5.  3. 10:20 – 10:50 
Формирование 

математических 
представлений 

Задачи реализуются на фоне 
самостоятельной 
деятельности детей 

1 Наблюдение за объектами 
живой природы 

2. Индивидуальная работа по 
физической культуре 

3. Трудовые поручения 

4. Подвижные игры 

1. Работа по  ОБЖ 

 2. Беседа на патриотическую тему 

3. Дидактические игры по развитию 
речи 

4. Индивидуальная работа по 
конструированию 

5. Сюжетно – ролевая игра 

Задачи реализуются на 
фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение за 

объектами живой 
природы 

2. Подвижная игра  

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Дидактическая игра по 

познавательному развитию 

2. Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

3. Хороводная игра 

4. Индивидуальная работа по 

лепке 

1. 9:00-9:30 

    Конструирование  

6. 2.9:40-10:20 

7.    Музыка  

3. 10:20 – 10:50 

    Познавательное  

   развитие  

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Подвижные игры 

2. Наблюдение за прохожими 

3. Трудовые поручения 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи 

1. Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. Настольно – печатные игры 

4. Хозяйственно – бытовой труд 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за 

объектами неживой 

природы 

2. Подвижная игра 

 

 

 



Циклограмма  с 9 января по 31 мая 

 УТРО НОД ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ПРОГУЛКА 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Настольно – печатная игра по 
ФЭМП 

2. Игры на социально – 
эмоциональное развитие  

3. Индивидуальная работа по 
подготовке руки к письму 

4. Работа в уголке природы 

 

   

   День свободной игры  

 

  15:40 – 16:10  

  Физическая культура 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 
деятельности детей 

1. Индивидуальная работа по 
физической культуре 

2. Трудовые поручения 

3. Наблюдение за объектами 
неживой природы 

4. Подвижные игры  

1. Беседа на экологическую тему  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4. Разучивание, повторение песен, 
стихов 

5. Предварительная  работа  по 
обучению грамоте 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение  

2. Подвижная игра 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Составление рассказов по 
картинкам. 

2. Настольно – печатные игры 

3. Дидактическая игра 
(грамматический строй речи) 

4. Малоподвижная игра 

1. 9:00-9:30 

Формирование  

математических 
представлений 

8. 2. 9:40-10:20 

Изобразительное 
искусство   

3. 15:40-16:10     

   Физическая культура 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 
деятельности детей 

1. Индивидуальная работа по 
познавательному развитию 

2. Трудовые поручения 

3. Наблюдения за птицами 

4. Подвижная игра 

 

1. Чтение познавательной 
литературы 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. Индивидуальная работа  по 
развитию речи 

4. Работа в уголке книги 

5. Работа с родителями 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдения за  
птицами 

2. Подвижная игра 

 



С
Р

Е
Д

А
 

1. Наблюдение за природой из 
окна (беседа) 

2. Малоподвижная игра 

3. Настольно – печатные игры 

4. Дидактическая игра на 
развитие внимания 

5. Игры со строительным 
материалом 

1. 9:00-9:30 

   Чтение 

художественной 
литературы 

9. 2. 9:40-10:20 
Развитие речи 

3. 10:20-10:50  Музыка               

4.  15:40-16:10    
Физическая культура 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 
деятельности детей 

10. 1. Индивидуальная работа по 
физической культуре 
2. Трудовые поручения 

3. Наблюдение за 
транспортом 

4. Подвижные игры 

1. Беседа на экологическую тему 

2. Художественное творчество    

3. Индивидуальная работа по ФЭМП 

4. Сюжетно – ролевая игра  

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение за 
транспортом 

2. Подвижная игра 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Индивидуальная работа по 
ЗКР  

2. Дидактические игры на 

развитие логического 
мышления 

3. Малоподвижная игра 

4. Игры с конструктором 

1. 9:00 -9:30 

    Развитие речи 

11. 2.9:40-10:20 
    Изобразительное 

искусство   

12.  3. 10:20 – 10:50 
Формирование 

математических 
представлений 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной 
деятельности детей 

1 Наблюдение за объектами 
живой природы 

2. Индивидуальная работа по 
физической культуре 

3. Трудовые поручения 

4. Подвижные игры 

1. Беседа на патриотическую тему 

2. Дидактические игры по развитию 
речи 

3. Индивидуальная работа по 
конструированию 

4. Сюжетно – ролевая игра 

Задачи реализуются на 

фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение за 
объектами живой 
природы 

2. Подвижная игра  

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Дидактическая игра по 
познавательному развитию 

2. Прослушивание сказок в 
аудиозаписи 

3. Хороводная игра 

4. Индивидуальная работа по 
лепке 

1. 9:00-9:30 

    Конструирование  

13. 2.9:40-10:20 

14.    Музыка  
3. 10:20 – 10:50 

    Познавательное  

   развитие  

Задачи реализуются на фоне 
самостоятельной 
деятельности детей 

1. Подвижные игры 

2. Наблюдение за прохожими 

3. Трудовые поручения 

4. Индивидуальная работа по 
развитию речи 

1. Индивидуальная работа по 
развитию мелкой моторики 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. Настольно – печатные игры 

4. Хозяйственно – бытовой труд 

Задачи реализуются на 
фоне самостоятельной 
деятельности детей 

1. Наблюдение за 
объектами неживой 
природы 

2. Подвижная игра 

 

 

 

 



6.4 Взаимодействие с родителями 

Цель: установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для развития и воспитания детей, 

создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержание их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 

Задачи: 

 Объединение усилий детского сада и семьи для развития личности, как детей, так и взрослых с учетом их интересов и 

особенностей, прав и обязанностей; 

 Осуществление индивидуального подхода, как главного условия развития и воспитания личности ребенка; 

 Совместная забота о здоровье детей (психическом, физическом, психологическом); 

 Предупреждение и преодоление конфликтов со сверстниками и взрослыми (педагогами, родителями); 

 Совместная деятельность по созданию в группе благоприятной воспитательно-образовательной среды, здорового 

нравственно-психологического климата в семьях воспитанников. 

В начале  года составляем перспективный план с указанием ежемесячных мероприятий, намечая формы работы. Наиболее 

концентрирующая форма – это родительские собрания, которые проводятся 1 раз в квартал.  

Привлекаем родителей к ремонту группы, к созданию развивающей среды групп и участков, к участию  в праздниках и 

развлечениях. Активное участие родители принимают  в фотовыставках. 

Родители принимают большой интерес к тому, как живут дети в детском саду, чем занимаются, и мы регулярно знакомим их с 

жизнью детского сада путём проведения дня открытых дверей. Широкая возможность для наблюдения за детьми 

предоставляется родителям в дни праздников, вечеров развлечений. 

  Для того, чтобы воспитательно-образовательная работа в детском коллективе была результативной, необходимо объединение 

усилий педагога и родителей создание особой формы общения между ними. 

           Мы ставим для себя задачу установить доверительное отношение с родителями на основе доброжелательности с 

перспективой на сотрудничество: 

           - отмечаем положительные стороны ребенка; 

           - знакомимся с условиями жизни и воспитания ребенка в семье. 

Считаем необходимостью психолого-педагогического просвещения родителей. 

Формы работы с родителями: 



 Анкетирование; 

 Индивидуальные беседы – помогают узнать о поведении ребенка дома, о его здоровье, с кем он любит общаться; 

 Родительские собрания – обсуждение вопросов которые вызывают одновременно интерес всех родителей, можно провести 

в форме КВН, праздничного чаепития, вечера вопросов и ответов; 

 Родительский уголок – различные памятки, тематические стенды, информационные объявления; 

 Наглядные формы педагогической пропаганды – справочные и информационные материалы; 

 Уголок для родителей – помещаем советы и рекомендации для родителей по воспитанию, консультации на различные темы, 

памятки для родителей, объявления, работы детей; 

 Библиотека для родителей – цель: вызвать интерес у родителей к чтению педагогической литературы. 
 

 Взаимодействие с родителями  Цель работы по реализации блока: оказание родителям   помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей                                                                                                                               

Сентябрь  

1. Создание информационных уголков в группах. 

2. День открытых дверей «Здравствуй, детский сад». 

3. Составления плана родительского комитета. 

4. Индивидуальные встречи с родителями по результатам диагностики детей.  

5. Обновление информации  папки – передвижки «Дорожная азбука». 

Октябрь.                                                                                                                                                                                                                                            

1. Сбор банка данных по семьям воспитанников. Социологическое исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи:   анкетирование,наблюдение, беседы.                                                                                                                            

2.Проведение общего и групповых родительских собраний: «Основные   направления развития сотрудничества детского сада и 

семьи в свете ФГОС ДО. Анализ результатов деятельности МБДОУ  за 2018-2019 учебный год и основные приоритеты развития 

учреждения на 2018-2019 учебный год /аналитическая справка/».                                                                                                                       

3. Работа с родителями по благоустройству территории.                                                                                                                               

Ноябрь.                                                                                                                                                                                                                                                

1.Консультация «Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности к школе и благополучной 

адаптации к школьному обучению».                                                                                                                                                         

2.Фотовыставка. Осенние праздники и развлечения                                                                                                                                                                 



3.Изучение воспитания ребёнка в семье                                                                                                                                                                                   

4.Заседание совета МБДОУ                                                                                                                                                                                                               

5.Обновление информационного стенда для родителей 

Декабрь. 

1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участке. 

2. Выставка детских работ «Зимушка хрустальная» 

3. Участие родителей в новогоднем празднике «Новый год стучится в дверь». 

4. Организация и приобретение детских подарков. 

Январь. 

1.  Заседание родительского комитета 

2. Консультация  «Проблемы во взаимоотношениях детей со сверстниками» 

3. Обновление информационного стенда для родителей 

4. День открытых дверей «Успехи наших воспитанников!»                                                                                                                                   

 

 

Февраль. 

1.  Проведение общего и групповых родительских собраний:  « Условия, необходимые для развития ребенка дома» 

2. День открытых дверей. 

3. Привлечение родителей к участию во внутрисадовских конкурсах  «Подарок папе» 

4. Консультация педиатра. 

Март. 

1. Фотовыставка «Вот, какие, наши мамы». 

2. Консультация «Готовность детей в школу» 

3. Консультация стоматолога. 

5. Привлечение родителей к участию во внутрисадовских конкурсах  «Цветы для мамы» 



 

Апрель. 

1. Работа с родителями по благоустройству территории 

2. Заседание родительского комитета. 

3. Обновление информационного стенда для родителей 

4. День открытых дверей «Будущий первоклассник» (для родителей и учителей). 

Май. 

1.  Консультация «Как правильно использовать летний отдых». 

2.  Проведение общего и групповых родительских собраний: «Чему мы научились за год». 

3. Привлечение  родителей к благоустройству территории МБДОУ 

4. День открытых дверей «Готовимся к лету» 

 

Июнь.  

Родительское собрание:«Организация детской познавательной деятельности в условиях лета»    

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Праздники и досуги 

Сентябрь. 1Экскурсия для детей подготовительной группы в школу.                                                                                                                     

2.Районный конкурс «Зелёный огонёк».                                                                                                                                                                    

3.Выставка рисунков ко дню дошкольного работника «Наши    воспитатели».                                                                                                      

4.   «Декада дорожной безопасности                                                                                                                                                                                

5.  Спортивный праздник «Игры на воздухе». 

Октябрь 1.Осенние спортивные праздники.                                                                                                                                                                              

2Организация праздника «Осенняя мозаика».                                                                                                                                                

3. Выставка детских рисунков «Осень разноцветная».                                                                                                                            

4.Традиция «встреча с интересными людьми» (парикмахер).                                                                                                              

5.Концерт для бабушек и дедушек (ко дню пожилого человека).                                                                                                           

Ноябрь.  1. День матери России                                                                                                                                                          

2.Конкурс – акция «Спортивные инициативы»                                                                                                                                      

3.Развлечение «Шкатулка с загадками»                                                                                                                                                           

4.Показ кукольного театра для младших детей по сказке «Колобок»                                                                                                                

5.Традиция  «День рождение»                                                                                                                                                              

Декабрь 1.Новогодние праздники.                                                                                                                                             

2.Краевая акция «Зимняя планета детства».                                                                                                                                                   

3Развлечение «Встреча со снежинкой».                                                                                                                                                

4.Спортивное развлечение «Ловкие, смелые, сильные»                                                                                                                        

Январь.  1.Рождественские дни «Коляда, коляда» (традиция).                                                                                                            

2.Спортивный праздник  «Веселые старты».                                                                                                                                      

3.Развлечение «Встреча с любимыми мультфильмами».                                                                                                        

4.Развлечение «Путешествие в сказку». 

 



 Февраль.  1.Конкурс  «Разноцветные недели!»                                                                                                                                           

2.Выставка детских рисунков – «Мой папа – защитник Отечества»                                                                                                       

3.Эстафета для сильных и смелых, посвященная Дню защитника Отечества                                                                                                             

4.Конкурс «Открытка для папы (ко Дню защитника Отечества)».                                                                                                                         

5.«Неделя мужества»                                                                                                                                                                              

6.Традиция «День рождения» . 

Март.1.Праздник «Наши мамы».                                                                                                                                                            

2.Выставка детских рисунков «Наши милые мамы».                                                                                                                                                        

3.«Радуга детских талантов».                                                                                                                                                               

4. Операция «Весенние каникулы».                                                                                                                                                            

5.Неделя детской книги.                                                                                                                                                                        

6.Традиция «День рождения»                                                                                                                                                                                           

Апрель. 1. «Неделя безопасности дорожного движения».                                                                                                                   

2.Развлечение «День смеха».                                                                                                                                                                        

3.Досуг «День Земли».                                                                                                                                                                               

4.Вечер развлечения «встреча с Весной».                                                                                                                                       

5.Традиция «День рождения»  

Май. 1. Спортивный досуг  «Папа, мама, я – спортивная семья».                                                                                                                                 

2.Операция «Внимание дети».                                                                                                                                                                         

3.Праздник «День семьи».                                                                                                                                                           

4.Праздник  «Никто не забыт, ничто не забыто».  

5.Праздник «До свидания детский сад, здравствуй школа». 

 

                                                                                                



 

6.6 Реализация  планирования  
Сентябрь 

Период: с 3по 7 сентября 

Тема: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». (Детский сад.) 

Цель: развивать познавательный интерес, интерес  к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том зачем нужно учиться в школе, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Итоговое мероприятие:Вечер развлечения «В гостях у Незнайки». 7  сентября. 

 

Познавательное  

развитие 

Обучение 

грамоте 

Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование

/аппликация 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1. Беседа «Что я 
знаю о школе».  

Цель: развивать 

познавательный 

интерес, интерес  

к школе; 

Закреплять 

знания детей о 

школе, о том 

зачем нужно 

учиться в школе, 

кто и чему учит 

в школе, о 
школьных 

принадлежностя

х. 

1. Тема: Беседа 
«Для чего 

учиться». 

Цель: Развивать 

познавательный 

интерес, интерес  

к школе, к 

профессии 

учитель. 

2.Тема: Беседа 

«Профессии в 

детском саду» 

Цель: вспомнить 
с детьми, какие 

профессии есть в 

детском саду; 

формировать 

уважение к труду 

человека и 

бережное 

отношение к 

вещам. 

 

1.Тема:«Ловкий мяч» 
Цель: Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

2.Тема:  Кто быстрее и 

выносливее? 

Цель:Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 
ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, 

точность движений; повторить 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3.Тема:«Кто выше?» 

Цель:Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 
движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом 

и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

 

1.Тема:  С/р игра 
«Школа». 

Цель: Развивать 

познавательный 

интерес, интерес  

к школе, к книгам; 

закреплять счет до 

20, обратный счет. 

2. Тема:  д/и 

«Сосчитай и 

сравни» 

Цель: вспомнить 

с детьми счет и 
пересчет в 

пределах 20; учить 

сравнивать 

количество 

предметов.  

 

1.Тема:  Чтение 
«Приключения 

Незнайки» Н. 

Носов 

Цель: учить детей 

слушать 

произведение, 

делая вывод о 

поступках героев 

произведения, 

обосновывая свое 

высказывание 

 

1-2.Тема:  
Детский сад из 

строителя 

Цель: учить детей 

строить из 

строителя детский 

сад по 

воображению; 

развивать 

конструктивные 

способности, 

творческие 

способности 
ребенка 

 

1. Тема: «Что мы 
умеем и любим 

лепить» 

Цель: Изучить 

интересы и 

возможности детей 

в лепке 

 

1.Тема: «Что 
мы умеем и 

любим 

рисовать».  

Цель: изучить 

интересы и 

возможности 

детей в 

рисовании.  

 

Вне занятий: Работа в группе по созданию среды. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «детский сад». 



Период: с 10 по 14 сентября 

Тема: Мир природы. (Осень). 

Цель: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширять представления об отражении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества:«Портрет сентября»  14 сентября. 

 

Познавательное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
«Отношения 

между людьми». 

Цель: Знакомить с 

особенностями 

поведения мужчин  

и женщин в 

обществе и семье, 

воспитывать в 

мальчиках 

уважительное 
отношение к 

девочкам, 

женщинам, 

стремление к 

аккуратности и 

порядку. 

 

1.Тема: «Мир слов, 

окружающий нас» 

Цель: выявить 

знания детей об 

окружающем нас  

мире слов, о 

значимости слова в 

общении; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 
природе. 

2.Тема:«Путешеств

ие в звуковой лес». 

Цель: учить 

дифференцировать 

звуки по всем 

признакам; 

развивать 

фонематический 

слух, 

монологическую и 

диалогическую 
речь, внимание; 

воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

 

1.Тема: Умелые акробаты 

Цель: Определить степень 

ловкости, быстроте реакции, 

силы, выносливости. 

2. Тема: Стрелки 

Цель: Определить качество 

метания в горизонтальную 

цель. 

3. Тема: Школа мяча 

 Цель: Определить степень 

овладения техникой «Школа 
мяча» 

 

1.Тема: Карточки  

Цель: учить детей 

создавать своими 

руками материал 

для занятий; 

формировать 

умение работать с 

ножницами. 

2. Тема:  Сбор 

камушков, листьев  

Цель: учить детей 
готовить материал 

для последующих 

занятий; 

формировать 

умение работать в 

группах.   

 

1.Тема: Чтение 

знакомых 

стихотворений об 

осени. 

Цель: проверить, 

как дети знают 

стихотворения, 

как могут их 

читать; развивать 

память, 

активизировать 
речь. 

 

1.Тема: Узор из 

листьев 

Цель: учить детей 

конструировать  

из природного 

материала по 

воображению; 

развивать 

конструктивные 

способности 

1.Тема: 

«Декоративные 

тарелки, для 

украшения группы» 

Цель: учить лепить 

декоративные 

тарелки из целого 

куска пластилина 

пластическим 

способом; 

упражнять в 
скатывании комка 

пластилина между 

ладонями,сплющива

нии и равномерном 

прищипывании 

краев. 

1.Тема: «Что 

мы умеем и 

любим 

рисовать».  

Цель: изучить 

интересы и 

возможности 

детей в 

рисовании.  

 

Вне занятий: Рассмотреть произведения народного, декоративно-прикладного искусства, в которых народные мастера и художники используют растительный орнамент (траву, 

цветы, листья, ягоды и др.) игры-драматизации по сказкам.  Традиция «Рассказ воспитателя из личного опыта». Традиция «Встреча с интересными людьми». 

 

 

 

 



Период: с 17  по 21 сентября 

Тема: «Мир людей вокруг». (Труд людей). 

Цель: Расширять представление детей о разных видах деятельности людей, раскрыть, чем отличается деятельность на селе от деятельности  людей в городе в разное время года. 

Воспитывать уважение к труду человека и бережное отношение к вещам. Диагностика. 

Итоговое мероприятие: Заполнение диагностических карт. Тематический альбом «Деятельность людей».  21 сентября 

. 

Познавательное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: «Разные 

профессии» 

Цель: закрепить и 

расширить 

представления 

детей о 

профессиональной 

деятельности 

людей; ввести 

понятие 

«профессиональн

ые праздники» как 
показатель 

уважения к людям 

разных профессий. 

 

1.Тема: 

Представление о 

слоге. 

Цель: дать 

представление о 

слоге, способе 

деления на слоги, 

слоговой схеме слов; 

развивать 

мыслительные 

операции анализа и 

синтеза; воспитывать 
самостоятельность, 

коммуникативные 

навыки; 

2.Тема: Способы 

деления слова на 

слоги. 

Цель: закрепить 

понятия: «слово». 

«слог», 

«предложение»; 

продолжать работу по 
делению слов на 

слоги; учить выделять 

звуки в словах из 3 

звуков; развивать 

мыслительные 

операции анализа и 

синтеза; воспитывать  

тактичность 

1.Тема: На арене цирка                                            

Цель: Определить степень 

быстроты реакции, 

ловкости при  выполнении 

упр. На снарядах. 

2.Тема: Физкультурники- 

фантазёры 

Цель: Определить степень 

умений ориентироваться в 

пространстве. 

3.Тема: Прыгунья 

Цель: Определить степень 
умений техники прыжков 

в высоту с места. 

1.Тема: «Счет и 

отсчет» 

Цель: определить 

умения детей 

считать в пределах 

20; обратный счет 

в пределах 10; 

знание знаков, 

цифр.  

2. Тема: 
«Геометрические 

фигуры»  
Цель: определить 

знания 

геометрических 

фигур, различных 

многоугольников.  

 

1. Тема: чтение 

сказки 

Ремизова«Хлебны

й голос» 

Цель: определить 

умение слушать и 

слышать, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

 

1.Тема: «Чайный 

сервиз» 

Цель: учить детей 

выкладывать 

бумагу по 

контуру; 

развивать мелкую 

моторику, 

усидчивость. 

 

1. Тема: «Что мы 

умеем и любим 

лепить» 

 Цель: Изучить 

интересы и 

возможности детей 

в лепке. 

1. Тема: 

«Выразительный 

и ловкий 

карандаш»  

Цель: показать 

детям 

выразительные 

возможности 

хорошо им 

знакомого 

изобразительног

о  материала – 
карандаша. 

Научить, по-

разному 

регулируя силу 

нажима на 

карандаш, 

закрашивать 

контурные 

рисунки, 

смешивая цвета, 

как краски. 
 

 

Вне занятий: Беседа   «Как   я  провёл   лето» (коллективные и индивидуальные беседы). Цель:выяснить, какими новыми впечатлениями и содержанием 

обогатились дети во время летнего отдыха. Создание вместе с детьми альбома   «Как я провёл лето», театрализованные игры. Рассматривание альбома«Откуда хлеб 

пришёл?». Беседы о благоприятном климате в семье..Дидактическая игра «Что будет, если… » 

 

 



Период: с 24 по 28 сентября 

 

Тема: «Волшебный мир сказки» (Что за прелесть эти сказки). 

Цель: расширять знания о творчестве разных писателей;   учить осмысливать и оценивать характеры   персонажей  сказки; Продолжать совершенствовать   умение детей вести беседу по 

содержанию литературного произведения; воспитывать интерес и любовь к художественной литературе. 

Итоговое мероприятие:  Викторина сказок.  28 сентября. 

Познавательное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема:Проигрыва
ние социальных 

педагогических 

ситуаций: «Что 

могло бы быть, 

если…» 

Цель: определить 

знания детей о 

признаках времен 

года; уточнить 

знания детей о 

правилах 
безопасного 

поведения на 

дороге, если ты 

остался один 

дома, если пожар, 

если заболел. 

 

1. Тема:  Слово. 
Цель: помочь осознать, 

что слово звучит, т.е. 

Состоит из звуков; его 

можно слушать и 

произносить; учить 

самостоятельно, 

определять количество 

звуков в 

звукоподражательных  

и односложных словах; 

закреплять знания о 
временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

2.Тема: «Мир слов, 

окружающий нас». 

Цель: выявить знания 

детей об окружающем 

нас  мире слов, о 

значимости слова в 

общении; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 
 

 

1.Тема: «Весёлые 
старты» 

Цель: Развивать умение 

ставить цель и достигать 

ее, с чувством 

собственного 

достоинства;  

совершенствовать 

физические качества, 

ловкость, быстроту 

реакции, моторную 

память, внимание, 
умение ориентироваться 

в пространстве, 

координацию движений. 

2. Тема: Путешествие по  

стране сказок 

Цель: Через сказочные 

сюжеты развивать 

творческую 

двигательную 

деятельность. 

3. Тема: Вини Пух на 

спортивной площадке 
Цель: Учить играть по 

правилам. 

1.Тема: 
«Ориентировка в 

пространстве» 

Цель: определить 

умения детей 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку, альбомном 

листе. 

2. Тема: 
Классификация, 

сериация. 
Цель: определить 

умения детей 

классифицировать 

по двум 

признакам; 

производить 

сериацию.  

1.Тема:  Чтение 
сказки «Сивка-

бурка». 

Цель: учить 

слушать сказку; 

рассуждать при 

ответах на 

вопросы по 

содержанию 

 

1.Тема: 
Конструирование 

из бумаги 

«Игрушки по 

замыслу детей»  

Цель: учить детей 

конструировать  

из бумаги по 

воображению; 

развивать 

конструктивные 

способности 
 

Тема: «Фрукты» 
Цель: научить 

различать 

пропорцию и 

пластику формы и 

вырабатывать 

навыки  

скульптурного  

восприятия 

предметов и 

передачи 

характерных 
особенностей 

формы, строения. 

1.Тема: «Роспись 
декоративных 

тарелок, для 

украшения 

группы» 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

росписи изделий; 

ознакомить с 

принципами 

построения узора 

на круге, который 
расположен по 

краю, в центре или 

по всему кругу. 

 

Вне занятий:Портрет сентября. Полочка умных книг. Экскурсия в парк, лес, сквер. Продолжать проводить с детьми работу по восприятию красоты осенних 

цветов. Выставка: «Дары лета» (овощи, фрукты и однолетние цветы, которые с комом земли пересадили с клумб в кашпо, ящики и т.п.).Собрать семена растений и разложить их по 

коробочкам.Дидактическая игра: «Какой цветок?» 

 

 

 



 

Октябрь 

Период: с 1 октября по 5 октября 

Тема: «Мир людей вокруг» (Спортивные инициативы). 

Цель: Продолжать расширять представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима для, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влияние на здоровье.Знакомство с разными видами спорта. 
Итоговое мероприятие: Открытый день здоровья. 5 октября. 

 

Познаватель

ное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1 Тема:«Мой 

посёлок» 

Цель: 
расширить 

знания детей 

о своём 

посёлке 

1. Тема: 

Дифференцирование 

звуков. 

Цель: учить 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки по всем признакам; 

закреплять понятия 

«звук», «слово», 
«предложение»; 

развивать 

фонематический слух, 

внимание; формировать 

мыслительные операции 

анализа, синтеза; 

воспитывать 

самостоятельность, 

трудолюбие. 

2.  Тема: «Звук. Слоги» 

Цель: закреплять умение 

выделять звуковую 
последовательность в 

слове; развивать 

диалогическую речь, 

умение отвечать полным 

предложением; 

воспитывать 

самодисциплину, 

ответственность. 

 

 

1. Тема: «Весёлые старты» 

Цель: Развивать умение 

ставить цель и достигать ее, 

с чувством собственного 

достоинства;  

совершенствовать 

физические качества, 

ловкость, быстроту реакции, 

моторную память, 
внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений.. 

2.Тема: Светофор и 

регулировщик 

Цель: учить прыгать в 

длину с высоты 80 см. 

3. Тема: Пограничники 

Цель: Учить  метанию 

вдаль. 

Тема1-2.:  
Классификация по 

одному признаку. 

Цель: учить детей 

классифицировать 

по одному 

признаку; 

формировать 

связную речь. 
 

1.Тема: чтение 

сказки Д.Мамина-

Сибиряка «Притча 

о Молочке, 

овсяной кашке и 

сером котишке 

Мурке». 

Цель: помочь 

детям понять 
особенности 

сказочного жанра; 

1.Тема: Узор из 

листьев 

Цель: учить детей 

конструировать  

из природного 

материала по 

воображению; 

развивать 

конструктивные 
способности. 

Тема: «Фрукты» 

Цель: научить 

различать 

пропорцию и 

пластику формы и 

вырабатывать 

навыки  

скульптурного  

восприятия 
предметов и 

передачи 

характерных 

особенностей 

формы, строения. 

1.Тема: «Роспись 

декоративных 

тарелок, для 

украшения группы» 

Цель: вызвать у 

детей интерес к 

росписи изделий; 

ознакомить с 

принципами 
построения узора на 

круге, который 

расположен по 

краю, в центре или 

по всему кругу. 

 

Вне занятий:Календарь жизни группы. Беседа «Чего не знает Иван-царевич». Д\И «Я хочу быть.»;  «Я вырасту и сделаю.» Дидактическая игра «Загадки о природе» 



 

Период: с 8 по 12 октября 

Тема: «Моя семья. Мои друзья. Я сам. Наша группа» (Мои друзья) 

 Цель: знакомить с особенностями поведения мужчин и женщин  в обществе и семье, воспитывать в мальчиках уважительное отношение к девочкам, женщинам,стремление к 

аккуратности и порядку. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к сверстникам  и старшим. 

Итоговое мероприятие: Создание альбома «Мой друг» 12 октября 

 

 

Познавател

ьное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
«Как люди 

открывали 

землю» 

Цель: О 

роли 

морских 

путешестви

й в 

познании 
мира 

 

1.Тема: Фонетика. 

Цель: учить различать 

звонкие и глухие звуки; 

образовывать новые 

слова, заменив букву. 

2. Тема: Лексика. 

Цель: познакомить детей 

с многозначностью слов; 

активизировать в речи 

детей слова антонимы; 
воспитывать у детей 

интерес и любовь к 

художественной 

литературой. 

1. Тема: Сильным, ловким 

вырастай и на стадион почаще 

прибегай 

Цель: Развивать физические 

и волевые качества, 

ориентироваться в 

пространстве. 

2.Тема: Футбольный мяч 

Цель: Проверить качество 

двигательных навыков в 
играх с элементами футбола. 

3. Тема: Руслан и Людмила 

Цель: Упражнять в кувырках 

ч/з обруч с прыжком с разбега 

1-2.Тема:  

Обобщающие слова. 

Цель: учить детей 

объединять в 

группы предметы, 

картинки по 

обобщающему 

слову; закреплять 

знания о временах 

года, 
последовательности 

месяцев в году 

1.Тема: 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

Цель: помочь 

детям запомнить 

стихотворение и 

читать его по 
ролям, 

совершенствуя 

интонации, 

жесты, мимику 

1.Тема: 

Конструирование 

из бумаги 

«Игрушки по 

замыслу детей»  

Цель: учить детей 

конструировать  

из бумаги по 

воображению; 

развивать 
конструктивные 

способности 

 

Тема: «Фрукты» 

Цель: научить различать 

пропорцию и пластику 

формы и вырабатывать 

навыки  скульптурного  

восприятия предметов и 

передачи характерных 

особенностей формы, 

строения. 

Тема: 

«Выставка – 

продажа 

цветов». Цель: 

вызвать у детей 

интерес к 

изображению 

цветов. Научить 

их нескольким 

приемам 
изображения 

цветов и помочь 

им добиться 

выразительной, 

изящной передач 

цветов в 

рисунке. Учить 

детей 

композиции. 

 

Вне занятий: 1.творческая игра «Угадай, кто это?»; 2.Прогулка-экскурсия «О чём рассказывают  знаки вокруг нас»; 3.Полочка умных книг; 4. «Сейчас узнаем» - познавательные 

вечера: Кругосветное   путешествие   под   российским флагом»; 5.«Космическое  путешествие (Меркурий, Венера)»; 6. Беседы: «Я – человек!»  «Как устроена   природа»   (работа с 
дидактическим панно). 

 

 

 

 

 

 



Период: с 15 по  19 октября 

Тема: « Мир природы» (Ранняя осень) 

Цель: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных, птиц  к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 
Итоговое мероприятие: Составление гербария из засушенных листьев и цветов, семян, плодов деревьев и кустарников. 21 октября. 

 

Познавател

ьное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 

«Земля –

мой дом» 

 Цель: 

закрепить 

представлен

ия о родной 

планете 

Земля 

1.Тема: 
«Слогообразующая 

функция гласных 

звуков» 

Цель: упражнять в 

звуко-слоговом анализе 

слов; закрепить знания о 

слогообразующей 

функции гласных звуков; 
учить устанавливать 

причинно-следственную 

связь в предложении, в 

тексте; воспитывать 

внимание, 

самодисциплину. 

1.Тема: Звук  [а] и буква 

А. 

Цель: учить детей 

выделять звук [а] в 

начале слова; упражнять 

в выразительном 
произнесении слов; 

учить ориентироваться 

на плоскости листа 

(направление сверху 

вниз), проводить прямые 

линии сверху вниз; 

знакомить с буквой А. 

 

1.Тема: Почта 

Цель: Учить технике подачи 

мяча ногой. 

2. Тема: Игры доброй воли 

Цель: Упражняться в технике 

разнообразных упражнений 

на турнике. 

3. Тема: Страна Спортландия 

Цель: учить развивать и 
обогащать игровые 

упражнения из Школы мяча 

1.Тема: Представление 

об обратимости. 

Цель: дать 

представления об 

обратимости; развивать 

логическое мышление, 

воображение,  

двигательную 

активность. 
2.Тема: «Временные 

представления» 

Цель: закрепить знания 

детей о частях суток; 

дать понятия временных 

форм глаголов. 

1.Тема: Беседа о 

том, нравятся ли 

детям рассказы о 

приключениях. 

Цель: 

познакомить с 

приключенческим

и рассказами; 

продолжать; 
развивать связную 

речь. 

1.Тема: 

Сказочные герои. 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

работать с 

бумагой,делать 

работу по 

воображению; 

формировать 
навык работы с 

ножницами 

 

1.Тема: 
«Подставки для 

кисточек» 

2.Цель: 
побуждать 

создавать нужные 

и полезные 

предметы, 

простейшими 
приемами 

украшения. 

1.Тема: 
«Красивое 

панно «Цветы» 

для украшения 

группы» 2. 

Цель: вызвать 

у детей 

желание 

сделать сообща 
красивое панно 

для украшения 

группы. 

Научить их 

смешивать 

белила с 

краской 

основного  

тона для 

получения 

светлых 

оттенков. 

Вне  занятий: 1.Рисование «Улица, где я живу»;2.Традиция    «Встречи    с    интересными людьми». С музыкальным руководителем РДК. 

3.Составление описательных рассказов: «Мой папа, моя мама (сестра, брат) ».4.Ситуативный разговор и речевая ситуация: «Чем можно порадовать маму? », «Если мама заболела» 

 

 

 



Период: с 22  по 26 октября 

Тема: «Волшебный мир сказки» (В гостях у сказки) 

Цель: Продолжать знакомить детей со сказками народов мира. Продолжать  учить осмысливать и оценивать характеры персонажей  сказки. Воспитывать интерес и любовь к 

художественной литературе. 

Итоговое мероприятие:  Выставка рисунков  26 октября. 

 

Познавател

ьное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Как 
устроена 

природа. 

Цель: дать 

элементарн

ые 

представлен

ия об 

устройстве 

природы и 

закрепить 

его 
посредство

м 

наглядной 

схемы 

(панно). 

1.Тема: учить детей 
выделять звуки  в 

начале слова; 

Цель: учить детей 

выделять звук [а] в 

начале слова; 

упражнять в 

выразительном 

произнесении слов; 

учить ориентироваться 

на плоскости листа 

(направление сверху 
вниз), проводить 

прямые линии сверху 

вниз; знакомить с 

буквой 

1.Тема: Лётчики 
Цель: Упражнять в 

манипулировании  кольцами и 

обручами. 

2. Тема: Снайперы 

Цель: Учить метать в 

горизонтальную цель любые 

предметы. 

3. Тема: В гостях у Хрюши и 

Степашки 

Цель: Учить техники 

отнимания мяча у других 
игроков. 

1.Тема: Представление 
об обратимости. 

Цель: дать 

представления об 

обратимости; развивать 

логическое мышление, 

воображение,  

двигательную 

активность. 

2.Тема: «Временные 

представления» 

Цель: закрепить знания 
детей о частях суток; 

дать понятия временных 

форм глаголов. 

1.Тема: Сказки 
разных народов 

мира 

Цель: с помощью 

разных приемов 

помочь детям 

вспомнить 

знакомые сказки, 

побеседовать, чем 

отличается рассказ 

от сказки; 

воспитывать 
любовь к малой 

Родине. 

 

1.Тема: 
«Сказочные 

герои» 

Цель: учить 

создавать 

композицию из 

разных 

материалов; 

развивать 

целеустремленнос

ть, творческие 

способности, 
фантазию; 

закреплять знания 

о правилах 

пользования 

ножницами 

1.Тема: 
«Подставки для 

кисточек» 

2.Цель: 
побуждать 

создавать нужные 

и полезные 

предметы, 

простейшими 

приемами 

украшения. 

(налепами, 
процарапыванием, 

пропечатыванием 

какой либо 

формы). 

 

1.Тема: 
«Учимся 

красиво 

раскрашивать 

карандашами». 

2.Цель: учить 

детей 

раскашивать 

карандашами 

готовый 

рисунок, не 

выходя за 
контур. 

 

Вне занятий:1.Работа с познавательной литературой! 

                          2. Познавательные   сообщения   педагога «Знаете ли вы?». 

                          3.  Портрет Октября. 

                          4.Познавательная копилка о жизни комнатных растений и животных «Мы их знаем». 

Экскурсия по улицам. Рассматривание физической карты (глобуса). Беседы о водных пространствах (океаны, моря, реки, озера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с 29октября  по 9 ноября 

Тема: Мир людей вокруг. «День народного единства» 

Цель: Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Итоговое мероприятие: Выставкадетского творчества. Праздник «День народного единства». 9 ноября. 

 

Познавател

ьное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 

«Россия. 

Москва» 

Цель: 

закрепить 

представлен

ия детей о 

Родине и ее 

столице; 

дать 

элементарн
ые сведения 

об истории 

России 

 

1.Тема: Звук  [у] и 

букваУу. 

Цель: учить 

анализировать звуковой 

ряд, состоящий из двух 

гласных звуков; 

знакомить с буквой  Уу; 

упражнять в умении 

ориентироваться на 

плоскости листа 

(направления сверху 
вниз и снизу вверх). 

2. Тема:  Звук  [и] и 

буква Ии. 

Цель:  учить 

анализировать звуковой 

ряд; знакомить с буквой 

Ии; совершенствовать 

умение в образовании 

множественного числа 

существительных с 

окончанием –и; работать 

с лексическим значением 
слов;  

продолжать знакомить с 

разными видами 

деятельности людей. 

 

 

1.Тема: Пожарные собаки 

Цель: Учить синхронности 

при выполнении упражнений 

парами. 

2.Тема: Весёлые старты с 

мячом 

Цель: Проверить технику 

владения мячом каждого 

ребёнка и нацелить его на 

лучшее овладения играми с 

мячом. 
3.Тема: Хоккейная площадка. 

Цель: Определить умение 

применять двигательный 

опыт обращения с хоккейной 

клюшкой в игре. 

 

1-2. Тема: 

Существенные признаки 

– основа определения. 

Цель: учить детей 

находить предмет по 

нескольким признакам; 

развивать мышление, 

воображение, 

грамматический строй 

речи. 

 

1.Тема: Чтение 

р.н сказки 

«Финист-ясный 

сокол» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

былинными 

героями, 

прославившимися 

в борьбе со злом. 

 

1. Тема: «Дома» 

Цель: развивать 

способность 

создавать замысел 

и осуществлять 

его; расширять 

представления о 

родном крае; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 
 

1.Тема: «Рыбки» 

(из соленого 

теста). Цель: 

учить детей 

лепить по замыслу 

рыбок для макета 

«морское дно». 

1.Тема: 
Морская 

фантазия. 

Цель: учить 

самостоятельн

о выбирать 

тему для 

рисунка; 

рисовать по 

замыслу. 

Вне занятий: календарь жизни группы. Портрет октября.Беседа «Чего не знает Иван-Царевич». 

 

 

  

  

 



Период: с 12  по 16 ноября 

Тема: Мир людей вокруг. «День народного единства» 

Цель: Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. Праздник «День народного единства». 16 ноября. 

Познавател

ьное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 

История 

моего 

города. 

Цель: 

познакомит

ь детей с 

историей 

города 

Назарово. 

Воспитыват
ь гордость 

за свою 

малую 

Родину. 

 

1. Тема: Звук  [э] и буква Ээ. 

Цель: учить на слух определять 

звук [э] в ряду гласных; 

знакомить с буквой Ээ; 

работать с обобщенным 

значением слов; упражнять в 

образовании прилагательных от 

существительных; развивать 

пространственную 

ориентировку; упражнять в 

использовании 
пространственных предлогов. 

2.Тема: Звук  [о] и буква Оо. 

Цель: учить находить гласный 

звук  [о]  в потоке звуков, 

определять его позицию в 

словах (в начале, в середине, в 

конце); знакомить с буквой Оо; 

упражнять в использовании 

местоимений он, она, оно, они; 

работать над обобщенным 

значением слов; работать над 

выразительностью речи (тембр, 
темп). 

 

 

1.Тема: Пожарные собаки 

Цель: Учить 

синхронности при 

выполнении упражнений 

парами. 

2.Тема: Весёлые старты с 

мячом 

Цель: Проверить технику 

владения мячом каждого 

ребёнка и нацелить его на 

лучшее овладения играми 
с мячом. 

3.Тема: Хоккейная 

площадка. 

Цель: Определить умение 

применять двигательный 

опыт обращения с 

хоккейной клюшкой в 

игре. 

 

1-2. Тема:  Сериация 

по размеру. 

Цель: учить 

построению 

убывающих и 

возрастающих рядов 

по размеру, ширине, 

высоте. 

 

1. Тема: Чтение 

былины «Садко» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

былинными 

героями, 

прославившимися 

в борьбе со злом. 

1. Тема: «Дома» 

Цель: развивать 

способность 

создавать замысел 

и осуществлять 

его; расширять 

представления о 

родном крае; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

 

1.Тема: «Рыбки» 

(из соленого 

теста).  

Цель: учить детей 

лепить по замыслу 

рыбок для макета 

«морское дно». 

1.Тема: 

Морская 

фантазия. 

Цель: учить 

самостоятельн

о выбирать 

тему для 

рисунка; 

рисовать по 

замыслу. 

Вне  занятий: «Сейчас узнаем» познавательные вечера: 

«Кругосветное путешествие под российским флагом» - дальнейшее прослеживание маршрута.  Продолжение работы по теме «Мой край (Моя республика)». 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с1 9 по 23 ноября. 

Тема: «Мои друзья. Моя семья. Я сам. Наша группа» (Мой поселок) 

Цель: Расширять представление детей о родном крае.Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять,  как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Итоговоемероприятие: Созданиемакета «Мой поселок».  Альбом «Удивительные места  нашего края».  23  ноября. 

Познаватель

ное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Причинно-

следственные 

связи. 

Цель: дать 

понятие 

детям, что 

такое 

следствие и 

причина. 

1.Тема: Звуки  [б –б’] и 
буква Бб. 

Цель:  уточнить 

артикуляцию звуков [б –б’]; 

учить находить в 

окружающей обстановке 

слова со звуками  [б –б’] ; 

учитьь правильно 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными; 

упражнять в изменении 
глагола «хочу» по числам, 

родам, временам; знакомить 

с буквой Бб.. 

2. Тема: Звуки  [г – г’] и 

буква  Гг. 

Цель:  уточнить 

артикуляцию звуков [г –

г’];Учить дифференцировать 

звуки [г –к] в словах; 

обучить составлению 

сложноподчиненных 

предложений; знакомить с 
буквой Гг; закреплять образ 

буквы. 

 

1.Тема: «Обезьяны» 

Цель: развивать 

физические и волевые 

качества; чувства полета, 

равновесия; глазомер, 

умение набрасывать 

кольца на юлу из разных 

исходных положений. 

2.Тема: «Спортивная 

скакалка» 

Цель: заинтересовать 

детей играми со 
скакалкой, побудить их 

использовать эти игры на 

прогулке. Вне занятий. 

3.Тема: «Игровая 

площадка» 

Цель: заинтересовать 

детей индивидуально-

подгрупповыми играми со 

скакалкой. 

1.Тема: 
Представление об 

обратимости. 

Цель: дать 

представления об 

обратимости; 

развивать логическое 

мышление, 

воображение,  

двигательную 

активность. 

2. Тема: «Временные 
представления» 

Цель: закрепить 

знания детей о частях 

суток; дать понятия 

временных форм 

глаголов;  ; 

расширять 

представления детей 

о важности 

соблюдения режима 

дня. 

1.Тема: 
Драматизация 

знакомых детям 

стихов. 

Цель: вспомнить 

знакомые стихи об 

осени; расширять 

представления об 

отражении осени в 

произведениях 

поэтического 

искусства. 

 

Тема: «Осенняя 
фантазия». 

Цель: учить   по 

воображению 

выполнять сюжет 

на осеннюю тему; 

подбирать цвета, 

вырезать 

аккуратно. 

1.Тема: «Овощи».  
Цель: учить 

лепить овощи с 

натуры, передавая 

их характерные 

детали, закреплять 

знание 

обобщенного 

понятия «овощи». 

Продолжать 

знакомить с 

овальной  формой, 
учить передавать 

ее особенности в 

лепке. 

1.Тема: 
«Пригласитель

ные открытки 

на праздник».  

Цель: учить 

детей на 

небольшом 

формате  

вытянутой           

прямоугольной 

формы 

располагать 
изображение, 

добиваясь 

выразительног

о  цветового и 

композиционн

ого решения. 

 

Вне занятий:Работа с познавательной литературой. Подкормка для птиц.«Сейчас узнаем» познавательные вечера: «Космическое путешествие (Луна)». 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с 26  ноября по 30 ноября. 

Тема: «Волшебный мир сказки».  (Сказки о природе) 

Цель: Познакомить детей с познавательными сказками и рассказами природоведческого содержания 

 Итоговое мероприятие: Выставка сказок о природе. Изготовление книжки малышки «Наши сказки» 30 декабря. 

 

Познавательное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Улицы 

моего поселка. 

2.Цель: 
закрепить 

представления 

детей об улице 

(название улицы, 

номер дома, 

домашний адрес; 

проезжая дорога 

и тротуар, 

разные виды 

транспорта), о 
правилах 

дорожного 

движения 

(правила 

пешехода); 

учить сравнивать 

улицы летом и 

осенью. 

1.Тема: Звуки  [д – д’] и буква  

Дд. 
Цель:  уточнить артикуляцию 

звуков [д –д’]; учить 

дифференцировать звуки [т –т’], 

[д – д’]; упражнять в проведении 

звукового анализа; учить 

согласовывать существительные 

с числительными; упражнять в 

употреблении имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа; 

знакомить с буквой Дд. 
2.Тема: Звуки  [з – з’] и буква  

Зз.. 

Цель:  уточнить артикуляцию 

звуков [з –з’]; 

Упражнять в определении места 

звуков  [з –з’] в словах с 

одновременным присутствием 

звуков [с]  и[з] ([з’]  и [c’]); 

объяснить значения слов-

паронимов (различающихся 

одним звуком); знакомить с 

буквой Зз; закреплять образ 
буквы. 

1.Тема: «Поле чудес» 

Цель: развивать 
умение ставить перед 

собой цель и достигать 

ее, преодолевая 

трудности. Показать 

технику посыла мяча в 

цель. Упражняться в 

прыжках в высоту с 

прямого и бокового 

разбега. 

2.Тема: «Палки, биты, 

городки» 
Цель: развивать 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

быстроту реакции. 

3.Тема: «Кто 

придумает больше игр» 

Цель: выявить 

интересы детей и 

способность 

самостоятельно 

придумывать игры. 

1-2. Тема: «Часы. 

Как узнать время» 
Цель: учить детей 

определять время; 

развивать 

усидчивость, 

мышление, 

мелкую моторику. 

Познакомить с 

часовыми поясами 

России 

 

Тема: Интересно 

ли слушать 
рассказы о 

животных?  

Цель: с помощью 

разных приемов 

помочь детям 

вспомнить 

знакомые 

рассказы  

В. Бианки, 

Е.Чарушина и 

М.Пришвина; 
побеседовать, чем 

отличается рассказ 

от сказки. 

 

1.Тема: «Богатырь 

на коне» 

Цель:  

продолжать учить 

детей обводить 

трафарет и 

вырезать по 

контуру; 

развивать мелкую 

моторику, 

произвольность 

поведения. 

 

1.Тема: 

«Барышня» 
(дымковская 

игрушка).  

Цель: продолжать 

знакомить с 

дымковской 

игрушкой, видеть 

красоту образа; 

учить лепить 

фигурку по 

частям. 

1.Тема: «Узор 

из полос и 
кругов». Цель: 

продолжать 

знакомить с 

дымковской 

игрушкой, со 

средствами 

выразительнос

ти: элементами 

узора, 

сочетаниями 

цветов, 
композицией. 

Вне занятий: Календарь жизни группы.«Мы их знаем» - познавательная копилка о жизни растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период:  с 3  по 7 декабря 

Тема: «Мир людей вокруг» (Я исследователь)  

Цель: Развивать интеллектуально – творческий потенциал личности ребёнка путём совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей. 

Итоговое мероприятие: Проект  7  декабря. 

 

Познаватель

ное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1. Тема: «Как 
животные 

спасаются от 

врагов» 

Цель: на 

основе 

представлени

й детей о 

жизни разных 

животных 

показать 

защитные 
приспособлен

ия для 

спасения от 

врагов. 

 

1.Тема: Звук [ч] и буква 
Чч. 

Цель: уточнить 

артикуляцию звука [ч]; 

упражнять в умении 

изменять слова с помощью 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

учить заканчивать слово 

одним слогом; знакомить с 

буквой Чч; закреплять 

образ буквы. 
2.Тема: Звуки  [л – л’] и 

буква  Лл.. 

Цель: уточнить 

артикуляцию звуков [л –

л’]; учить находить слова 

по слоговой схеме; 

упражнять в образовании 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

работать над лексическим 

значением  слова; 
знакомить с буквой Лл; 

закрепить образ буквы. 

 

1.Тема: «Веселые 
старты» 

Цель: учить детей 

свободно использовать 

свой двигательный опыт 

в разнообразных 

игровых ситуациях. 

2.Тема: «С кеглями 

дружии летающие 

тарелки в игру бери» 

Цель: заинтересовать 

детей играми с мелкими 
спортивными пособиями. 

Упражняться в технике 

метания в 

горизонтальную цель. 

3.Тема: «Пожарные на 

учении» 

Цель: развивать 

борцовские качества, 

чувство ответственности 

и умение разрешать 

проблемные ситуации. 

1.Тема: «Повторение и 
закрепление 

пространственных 

представлений» 

Цель: учить понимать 

значение предлогов  и 

наречий; развивать 

мышление, 

грамматический строй 

речи. 

2. Тема: «Отрезок. 

Измерение отрезка». 
Цель: познакомить с 

отрезком; развивать 

мышление; мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

 

1.Тема: Великий 
Сказочник X. К. 

Андерсен. 

Цель: Помочь детям 

вспомнить знакомые 

сказки X. К. 

Андерсена, 

познакомить с 

новыми сказками. 

 

1.Тема: «Зима в 
лесу» панно. 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы; 

формировать 

желание и интерес 

к совместной 

деятельности; 

расширять и 
обогащать знания 

об особенностях 

зимней природы. 

 

1.Тема: «Утица – 
крылатка». Цель: 

воспитывать 

интерес к 

народной 

игрушке, учить 

лепить утку с 

утятами; 

побуждать лепить 

утку пластическим 

способом путем 

оттягивания 
пластилина от 

общего куска, 

стекой намечать 

перышки, крылья, 

глаза. 

1.Тема: 
«Апельсины 

для 

Чебурашки»  

Цель: 
продолжать 

учить 

смешивать 

желтую  краску 

с небольшим 

количеством 

красной краски 
для получения 

оранжевого 

цвета. 

Вне занятий:«Портрет декабря». «Встреча с интересными людьми». 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с 10  по  14  декабря 

Тема: «Мир природы» (Зима) 

 

Итоговое мероприятие: Зимняя олимпиада. Выставка детского творчества. 14 декабря. 

 

Познаватель

ное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
«Результат 

деятельности 

человека». 

Цель: 
упорядочить 

представлени

я детей о 
профессиона

льной 

деятельности 

человека; 

раскрыть, 

чем 

отличается 

деятельность 

на селе от 

деятельности 

людей в 

городе в 
разное время 

года. 

 

1.Тема: Звуки  [м –м’] и 

буква Мм. 

Цель: учить выделять 

первый согласный звук в 

слове; знакомить с буквой 

Мм; учить подбирать 

глаголы действия к 

предложенным 
существительным. 

2.Тема: Звуки  [н –н’] и 

буква Нн. 

Цель: уточнить 

артикуляцию звука [н]; 

развивать фонематическое 

восприятие через 

нахождение слов со 

звуками [н –н’]; учить 

составлять предложения с 

предлогами – на, над; 

знакомить с буквой Нн. 
 

1.Тема: «Олимпийский 

дворец спорта» 

Цель: развивать 

физические и волевые  

качества, умение 

ставить перед собой 

цель и достигать ее, 

преодолевая 
препятствия и помогая 

друг другу. 

2.Тема: «День 

лыжника» 

Цель: учить соблюдать 

правила безопасности; 

надевать лыжные 

крепления; учить детей 

после физической 

нагрузки расслабляться 

и восстанавливать 

дыхание. 
3.Тема: «Путешествие 

в зимний лес» 

Цель: дать четкую 

установку детям по 

безопасности при 

переносе лыж и палок. 

1-2. Тема: Прямая 

линия. Луч. 

Цель: познакомить 

детей с прямой, 

лучом; продолжать 

учить чертить по 

линейке прямые 

линии. 
 

1.Тема: Рассказ 

воспитателя о А. 

С. Пушкине. 

Цель: Рассказать 

детям о великом 

русском поэте А. 

С. Пушкине; 

чтение 
стихотворения 

«Зиминий вечер» 

 

1.Тема: «Сказочные 

герои» 

Цель: учить создавать 

композицию из разных 

материалов; развивать 

целеустремленность, 

творческие 

способности, 
фантазию; 

1.Тема: «Чашки и 

кружки».  

Цель: побуждать 

лепить из круглой 

формы чашку путем 

вдавливания 

пальцами; , 

сглаживать 
поверхность мокрой 

тряпочкой. 

Помогать отбирать 

и  использовать 

знакомые способы 

лепки. 

1.Тема: 
«коллективна

я картина для 

украшения 

группы «Лес, 

точно терем 

расписной».  

Цель: 
вызывать в 

памяти детей 

картины 

осенней 

природы. 

Побуждать  

передавать их 

с помощью 

доступных 

средств 

выразительно

сти. 

Вне занятий:«Сейчас узнаем» познавательные вечера: «Кругосветное путешествие под российским флагом» - дальнейшее прослеживание маршрута.Работа с познавательной 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 Цель: Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), о 

безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 



Период: с 17 по 21 декабря 
Тема: Моя семья. Мои друзья. Я сам. Наша группа.  «Семья». 

Цель: Знакомить с особенностями поведения мужчин  и женщин в обществе и семье, воспитывать в мальчиках уважительное отношение к девочкам, женщинам, стремление к 

аккуратности и порядку. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное  отношение к старшим, стремление помогать им. 

Итоговое мероприятие: Создание книги пословиц о семье. Альбом  «Профессии мамы и папы с иллюстрациями»  21  декабря. 

Познаватель

ное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая 

культура 

Математические 

представления 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аппликация  Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Беседа «Моя 
семья». 

Цель: 
знакомить с 

особенностям

и поведения 

мужчин  и 

женщин в 

обществе и 

семье, 

воспитывать 

в мальчиках 
уважительное 

отношение к 

девочкам, 

женщинам, 

стремление к 

аккуратности 

и порядку 

 

1. Тема: «Звук  [щ‘]» 

Цель: упражнять в анализе слов со 
звуком   [щ‘]; развивать 

мыслительные операции анализа, 

синтеза; развивать фонематический 

слух, внимание, творческое 

мышление; воспитывать 

доброжелательное отношение  друг к 

другу и окружающим. 

2.Тема: «Закрепление изученного 

материала» 

Цель: закрепить умение делать 

звуковой анализ; развивать 
логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, умение решать 

логические и речевые задачи; 

воспитывать тактичность, 

сдержанность, общительность. 

2.Тема: Звуки  [т – т’] и буква  Тт 

Цель:  уточнить артикуляцию звуков 

[т –т’], упражнять в их 

дифференциации; закреплять умение 

определять последовательность 

звуков в односложных словах; 

расширять словарь словами-
антонимами; работать над 

обобщенным значением слов; 

знакомить с буквой Тт; закреплять 

образ буквы; готовить руку к письму. 

1.Тема: «Праздник 

обручей». 
Цель: выявить 

интерес детей к играм 

с обручем. Развивать 

умение 

манипулировать 

обручем, ловкость 

рук, глазомер и 

быстроту реакции. 

2.Тема: «Лыжные 

акробаты 

Цель: учить 
выполнять 

упражнения четко, с 

сохранением 

равновесия, на месте 

и в движении. 

3.Тема: «Цирковые 

звери на лыжах» 

Цель: упражнять в 

скольжении на лыжах 

разными способами; в 

расслаблении и 

восстановлении 
дыхания. 

 

1. Тема: «Ломаная 

линия и ее длина. 
Кривая линия» 

Цель: познакомить 

с ломаной линией; 

развивать 

мышление, 

мелкую моторику. 

2. Тема: 
«Треугольники» 

Цель: 
познакомить с 

вершиной, 
стороной, углом 

треугольника; 

учить 

классифицировать 

треугольники пот 

цвету. 

 

2.Тема: 

Рассматривание 
иллюстраций к 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

Цель: Уточнить и 

обогатить 

представления 

детей о сказках А. 

С. Пушкина, 

помочь 

почувствовать 

своеобразие их 
языка; вызвать 

желание услышать 

другие 

произведения 

этого поэта 

 

1.Тема: 
Барашек. 

Цель: 
продолжать 

учить детей 

обводить 

трафарет и 

вырезать по 

контуру; 

развивать 

мелкую 

моторику, 

произвольность 
поведения. 

 

1.Тема: «Мышки». 

Цель: вызывать у 
детей 

эмоциональный 

отклик на образ 

мышки и учить 

передавать его в 

лепке. Учить 

передавать 

характерные 

особенности 

строения туловища 

мышки. 

1.Тема: 
рисование по 
замыслу.  

Цель: знания 

о дымковской 

игрушке, 

уметь 

обосновать 

свой выбор. 

Вне занятий:«Сейчас узнаем» познавательные вечера: «Космическое путешествие»(Марс). Подкормка птиц. 

 

 

 

 

 

 



 

Период: с 24 по 31 декабря 

Тема: «Моя семья. Мои друзья. Я сам. Наша группа». «Новый год» 

Цель:Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год».  
 

1. Рассказ воспитателя «Как празднуют Новый год в разных странах» - продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

2. Игрушки на елку. Цель: учить самостоятельно, выбирать материал; развивать способность к творческому самовыражению; воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

3. Подарки для мамы и папы. Цель: учить детей выбирать материал для работы; вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

4. Разучивание стихотворений на новогоднюю тематику. Цель: учить выразительно, читать стихотворение; развивать память; привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

5. Чтение  глав из книги Т. Эгнера «Приключения в лесу Елки на горке». Цель: учить детей слушать  и отвечать на вопросы по содержанию; продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 
6. Чтение в лицах  «Песни волка» С.Маршака (первые две строфы) и драматизация сказки Д.Хармса «Лиса и заяц». Цель: совершенствовать выразительность чтения 

(интонация, жесты, мимика); привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении;  воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

7.  «Полет в космос». Цель: учить детей познавать себя через упражнения; останавливать катящийся мяч разными способами. 

8. «Светофор». Цель: учить ходить скользящим переменным шагом с изменением направления, темпа и останавливаться по сигналу.  

9. «Передача эстафетной палочки». Цель: учить детей выполнять упражнения на лыжах, сохраняя равновесие; передвигаться на скорость с внезапной остановкой, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Все мероприятия проводятся  в свободной и самостоятельной деятельности. Идет подготовка к Новогоднему празднику. 

 

 

Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 по 8 января. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с 9 по  13 января 

 

Тема: «Мир людей вокруг», «Колядки» 

Цель: Диагностика.  Продолжать знакомить детей с традициями нашего народа. Рассказать об истории колядок. Разучить колядки. 

Итоговое мероприятие: Заполнение диагностических карт. Колядование на старый новый год. 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация  Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Праздники в 
нашей жизни. 

Цель: 
Основываясь на 
опыте детей 

закрепить знания 

детей о 
праздниках.  
Стр 224 (познаю мир) 

 

1.Тема: Диалог и монолог 
Цель: Рассказать детям о двух видах 

речи – диалоге и монологе, упражнять 

в различии диалога и монолога в 

речевом общении.стр.120 

(планирование) 
2.Тема: Монолог. Описание и 

повествование. 

Цель: рассказать детям о 

разнообразии монологических 

высказываний, упражнять в различии 

описания и повествования стр 122  

( планир.). 

 

 

 

 

3.Тема: Передача 

эстафетной палочки 

Цель: Учить выполнять 

упражненияна лыжах, 

сохраняя равновесие. 

Учить ходить 
скользящим переменным 

шагом  с изменением 

направления. Стр165 

 

1.Тема: 

Украшение 

маски  

Цель: 

Продолжать 

работу с 

бумагой, 

развивать 

воображение,  

фантазию при 

оформлении 

маски для 

колядования. 
  

1.Тема: Числа 

«Один», «Два». 
 Цель: Закрепление 

знаний цифр 1и 2, 

повторить состав 
числа «два». Работа по 

образцу, упражнения с 

работой по инструк - 
ции. стр153 фэмп 
 

1. Тема: Лесная 

красавица 

Цель: Вылепить 

елочку, одним из 

способов. 

 
 

 

1. Тема: По 

замыслу 

Цель:  нарисовать 

картину из опыта 

«Как я встретил 

Новый год». 

 

Вне занятий: Традиция «Встречи с интересными людьми» ( фольклорная группа «Сибирячка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с 16 по  20 января 

Тема: «Мир природы». Зимующие птицы 

             Цель: продолжать расширять знания детей о зимующих   птицах, их повадках. Учить распознавать птичьи следы на снегу. Воспитывать сочувствие,  

             сопереживание по отношению к птицам. 

Итоговое мероприятие: Фотоальбом «Зимующие птицы нашего региона» 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Что и как 

влияет на живую 
природу 

Цель: 

Продолжать 
раскрывать 

некоторые 

факторы 
воздействия 

неживой природы 

на живые  

организмы. 
Зависимость мира 

живой природы от 

воды (влажность) 
Стр228  ( познаю 
мир) 

1.Тема: Последовательность 
Цель: напомнить о роли понятия в 

жизни людей и рассказать о роли 

понятия «последовательность» в 

речевом общении людей. Стр 124 

(планир.) 
2.Тема: Описание 

Цель: учить детей выбирать начало и 

направление описания? Познакомить 

с элементарными направлениями 

описания (слева на право, справа на 

лево, сверху вниз и др.) стр.125 

(планир.) 

 

1.Тема: Цирк 

Цель: Учить владению 

своим телом, выполнять 

разные виды кувырков, 

игр с правилами. Стр 165 

2.Тема: Лабиринты 
Цель: учить сохранять 

равновесие при 

выполнении упражнений 

при ходьбе на лыжах. 

Упражнять в дыхат. упр. 

стр167 

3.Тема: Лесные 

приключения 

Цель: учить сохранять 

равновесие при 

выполнении упражнений 

при ходьбе на лыжах. 
Упражнять в дыхат. упр. 

стр167 

1.Тема: 

Изготовление 

кормушки 

Цель: 

продолжить 

работу из 

бросового 

материала. 

Развивать 

фантазию, 

воображение 

умение 

находить 

нужный 

материал. 

1.Тема: Число «Три» 
Цель: закрепление 
состава числа 3, 

Работа по образцу, 

упражнения с работой 
по инстру ции. стр154 

фмп  

2. Тема: Число 

«Четыре» 

 Цель: закрепление 

состава числа 4,Работа 

по образцу и по 
инструкции 

воспитателя. Стр154 

 

1. Тема: Учимся 

лепить птиц. 

Цель: Научить 

детей лепить 

птицу из целого 

куска по мотивам 
народной 

глиняной игрушки 

стр171 (изо) 

 

 

1. Тема: Солнечный 

день в зимнем лесу. 

Цель: Учить 

рисовать елку 

разными приемами. 

Стр.169 (изо, 
компьютер –файл 

пословицы) 

 

 

Вне занятий: Наблюдение в природе. Подкорма птиц. 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с 23 по 27  января 

Тема: «Волшебный мир сказки», « Русские народные сказки». 

      Цель: Продолжать знакомить детей со сказками. Учить  оценивать характеры  персонажей  сказки. воспитывать интерес и любовь к  

                  художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: Выставка любимых героев сказок из различного материала. 

 
Познавательное  

развитие 

Обучение грамоте Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: История 

вещей. 
Цель:  закрепить 

представления 

детей о 
результатах 

деятельности  

людей через 
истории вещей. 

Стр229( познаю 

мир) 
 

1.Тема: Описание (зан 5) 
Цель: показать детям другие 

направления описания ( по кругу: по 

часовой стрелке, против часовой 

стрелки, от общего к частному и т.д.). 

Учить выбирать объект речи при 
описании. Стр127 

2.Тема:.Описание. (зан 6) 

Цель: закрепить полученные детьми 

сведения и навыки построения 

высказываний- описаний. Стр129 

 

1.Тема: Цветик –

семицветик. 

Цель: Упражняться в 

равновесии, в разных 

видах прыжках. Стр168 

2.Тема: Снайперы и 

биатлонисты. 

Цель: Развивать 

глазомер, четкость 

движений, меткость. 

Стр170 

3.Тема: Клуб знатоков 

Цель: Развивать 

глазомер, четкость 

движений, меткость. 

Стр170 

 

1.Тема: 

Животные из 

ватных 

дисков 

Цель: 

изготовление 

поделок по  

образцу, 

умение 

добавить в 

картину свой 

замысел. 

1.Тема: Число 

«Пять» 
 Цель: закрепление 

состава числа5, 

закрепления знаний 
цифр, выполнение 

работы по образцу и 

по инструкции 
воспитателя. Стр155 

2. Тема: Число 

«Шесть» 
Цель: закрепление 
состава числа, 6 

закрепления знаний 

цифр, выполнение 
работы по образцу и 

по инструкции 

воспитателя. Стр156 
 

1. Тема: Учимся 

лепить зайцев. 

Цель: Ознакомить 

детей с 

несколькими 

приемами лепки 
зайцев. Научить 

контролировать 

свои действия при 

передачи 

пропорций. 

Стр 171 (изо) 

 

1. Тема: Заячья 

семья. 

Цель: Учить 

договариваться, 

учить рисовать 

зайцев, добиваясь 
правильной 

передачи формы, 

строения и окраски, 

выразительности 

образа. 

Стр 170 (изо) 

 

Вне занятий: Работа с познавательной литературой «Полочка умных книг», подбор литературы по теме « Неживая природа» 

 

 

 

 

 



Период: с 30 по 3 февраля  

Тема: «Мир людей вокруг», «Труд людей» 

Цель:  Расширять представление детей о разных видах  деятельности людей, раскрыть чем отличается деятельность на селе от деятельности людей в 

городе в разное время года. Воспитывать уважение к труду человека и бережное отношение к вещам. 

Итоговое мероприятие: Рассказы с иллюстрациями о профессии своих родителей. 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Зависимость 
деятельности 

людей от  

природных 

условий 

Цель: показать на 

примере 

разнообразной 

деятельности людей  

зависимость челове-

ка от природы: 

формировать 

любовь и интерес   к 

родному краю, 
своей родины, 

уважение к труду 

людей. Стр 238 

(познаю мир) 

 

1.Тема: Описание. (зан 7) 

Цель: закрепить полученные 

детьми сведения и навыки 

построения высказываний- 

описаний. Стр129 

2.Тема:.Повествование (зан. 8) 

Цель: Познакомить с главной 

темой и структурой 

повествовательных монологов 

стр130 
 

1.Тема: Твой стадион. 

Цель: развивать чувства 

равновесия, упражнять в 

технике владения мячом 

с активной работой 

правой и левой ног, 

метание в цель. Стр172 

2.Тема: Делай как все, 

делай лучше других. 
Цель: продолжать 

развивать чувства 

равновесия. стр 173 

3.Тема: Лабиринты 

Цель: учить сохранять 

равновесие при 

выполнении упражнений 

при ходьбе на лыжах. 

Упражнять в дыхат. упр. 

стр167 

1.Тема: 

Петушок из 

бумаги 

(ручной труд) 

Цель: Учить 

детей делать 

поделки из 

бумаги, 

конусную 

основу и 

украшать его 

из бумаги. 

(компьютер) 

1.Тема: Число семь 

 Цель: Закрепление 
состава числа семь, 

закрепление знаний 

цифр, счета прямого и 

обратного.  стр 157 
2. Тема: Число 

«Восемь» 

Цель: закрепление 
состава числа восемь, 

закрепление 

измерения предметов 
меркой. Стр158 

1. Тема: Лепка 

человека 

Цель: Учить 

лепить человека , 

передавая форму 

туловища, головы 

ног по величине. 

 

1.Тема: И я тоже… 

(по сказке Сутеева) 

Цель: Учить детей 

договариваться о 

событиях, которые 

происходят  с 

персонажами. 

Добиваться 

выразительной 
передачи образа. 

Стр 172 

 

Вне занятий: Работа с альбомом «Все работы хороши» - новые материалы. 

 

 

 

 

 

 



Период: с 6 по 10 февраля  

Тема: «Мир природы», «Явление природы» 

Цель: Учить детей наблюдать за зимними тучами, различать снегопад, метель, понимать, в чем их особенность, почему происходит то или иное 

явление. 

Итоговое мероприятие: Презентация «Зимние явления погоды». Выставка рисунков. 

 

 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Что и как 
влияет на 

природу. 

Загрязнение 

окружающей 
среды. 

Цель: формиро-

вать  основы 
ответственного 

отношения к 

окружающему 

миру посредством 
представлений об 

отрицательных 

последствиях 
деятельности 

человека. Стр234 

(познаю мир) 
 

1.Тема: Повествование (зан.9) 
Цель: раскрыть детям значение и роль 

начало (зачина) в повествовании,  

упражнять в умении  определять  

главную тему повествования. Стр. 132 

2.Тема:.Повествование (зан.10) 
Цель: Раскрыть значение и роль 

средней части повествования, 

закрепить умение определять границы 

повествования и его главную тему. 

Стр 134 

 

1.Тема: Назови 

правила любой игры 

Цель: развивать 

быстроту реакции, 

координацию движений, 

глазомер и ловкость при 
метании. Стр174 

2.Тема: Лыжный поход 

Цель: развивать силу 

воли. Выносливость и 

мужество. Стр. 175 

3.Тема: Мороз 

Иванович  

Цель: учить показывать 

все свои двигательные 

навыки и умения в 

упражнениях на лыжах. 

Стр161 

1.Тема: 

Объемный 

лебедь 

Цель: Учить 

создавать 

композицию, 

располагать 

ее на листе. 

Из полосок по 

образцу 

делать лебедя. 

(компьютер) 

1.Тема: Число 
«девять» 

 Цель: закрепление 

состава числа – девяти, 

ориентировка на 
бумаге, работа по 

клеточкам. Стр 159 

2. Тема: Число 
«Девять» 

Цель: закрепление 

состава числа девять, 

практическая работа 
по аппликации – 

наклеить для клоуна 

девять мячей (по 
разному) стр160. 

1. Тема: Котенок 

Цель: Учить 

лепить котенка , 

передавая форму 

туловища, головы 

лапок по 
величине. Путем 

промазывания 

деталей. Стр 174 

 

1.Тема: Золотая 

рыба. 

Цель: Вызвать у 

детей интерес к 

изображению рыб 

доступными им 
средствами.  

Стр173 

 

 

Вне занятий: Ведения календаря жизни группы. Создание экспозиции «Славные дети Отечества», посвященный дню защитника Отечества.  

 

 

 

  

 



Период: с  13 по 17 февраля 

Тема:  «Волшебный мир сказки», «Путешествие  сказку». 
Цель: Воспитывать любовь к сказкам,  желание проигрывать сюжеты сказок; продолжать развивать речь, как средство общения. 

Итоговое мероприятие: Показ картонажного театра «Маша и медведь» 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: «Скажи 

мне, что ты ешь и 

я скажу,  кто ты» 
Цель: подвести 

детей к осознанию 
Основного 

взаимоотношения 

между живыми 

организмами – 

пищевого – через 

введения 

определенной 
классификации: 

хищные, 

травоядные, 

всеядные. 

1.Тема: Повествование  (зан.11) 
Цель: показать детям значение и роль  

концовки произведения, закрепить 

умение определять  границы 

структурных частей повествования, 

главную тему. Стр135 

2.Тема:.Повествование. (зан. 12) 

Цель: закрепить представления о 

структурных частях повествования. 

Упражнять в самостоятельном 

составлении  повествовательных 

монологов. Стр.136 
 

1.Тема: Цирк зажигает 

огни 

Цель: учиться в 

двигательной 

деятельности: в 

равновесии, , в технике 

подачи и ловле мяча. 

Стр176 

2.Тема: Палочка – 

помогалочка. 

Цель: игры с лыжными 

палками стр178 

3.Тема: Палочка – 

помогалочка. 

Цель: игры с лыжными 

палками стр178 

 

 

 

 

 

1.Тема: 
Животные из 

кругов 

Цель: Учить 

детей по 

образцу 

выполнять 

животных из 

кругов 

бумажных. 

(компьютер) 

1.Тема: Число 10. 

 Цель: закрепление 

состава числа 10, 
работа с природным 

материалом, работа в 

тетрадях в клеточку, 

графический диктант. 
Стр 160 

2. Тема: Число «Ноль» 

Цель: закрепить 
знания о составе числа 

10,  уточнить, что 

обозначает 
0,составление задач. 

Стр 160 

1. Тема: 

Сказочная рыбка 

Цель: развивать 

воображение, 

учить приемам 

передачи в лепке 

сказочного образа 

рыбы. стр. 174 

 

1.Тема: по мотивам 
р.н.с. «Колобок» 

Цель:  учить детей 

передавать образ 

колобка и образы 

животных. Стр174 

 

 

Вне занятий: Чтение  русских народных сказок. Коллекция разных материалов (металлы, керамика, пластмасса, волокна и древесины) и изделий из них. 

Подкормка птиц. 

 

 

 

 

 

 



Период: с 20 по 24 февраля   

Тема: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа», «Защитники Отечества» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Итоговое мероприятие: Праздник «23 февраля – день защитника Отечества». Выставка детского творчества 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Виды 

войск 

Цель: 

Рассматривание 

картин о видах 

войск, беседа по 
содержанию и о 

том, кем служил 

папа в армии. 

1.Тема: Повествование. (зан. 13) 

Цель: закрепить представления о 

структурных частях повествования. 

Упражнять в самостоятельном 

составлении  повествовательных 

монологов. Стр.136 

 

2.Тема:.Комбинированные монологи 
(зан.14) 

Цель: показать значение и роль  

комбинированных монологов в нашей 

речи, упражнять в вычленении  

описаний и повествований из больших 

ткстов. Стр.137   

 

1.Тема: Спортивные 

звезды. 

Цель: учить бороться за 

достижения цели, 

выигрывать и достойно 

проигрывать. Упраж. в 

технике прыжков.        

стр 179 

2.Тема: Горнолыжники 
Цель: упражнять в 

технике ходьбы на 

лыжах. Стр180 

3.Тема: Снайперы и 

биатлонисты. 

Цель: развитие 

глазомера, в точности 

движений и силе толчка. 

Стр. 181 

1.Тема: 
Самолет из  

бросового 

материала. 

Цель: учить 

детей 

выполнять 

работу по 

рисунку из 

бросового 

материала с 

применением

бумаги и 

картона для 

оформления. 

(компьютер) 

1.Тема: Задача 

 Цель: Знакомство с 
условиями задачи, 

умением задавать 

вопрос, решение задач. 

Стр163. 
2. Тема: Задача 

 Цель: Продолжить 

знакомство с 
условиями задачи, 

умением задавать 

вопрос, решение задач. 
Стр163. 
  

1. Тема: по 

замыслу. 

Подарок папе. 

Цель: Закреплять 

навыки, 

приобретенные 

раннее. 

 

1.Тема: Открытка 

для папы 

Цель: Учить 

рисовать рисунок по 

замыслу. 

 

 

Вне занятий: Работа с пособием Т.И. Гризик «»Познаю мир» (знаки различия военнослужащих). Групповой праздник «Наши славные мужчины». 

Традиция «встреча с интересными людьми»  

 

 

 

 



Период: с 27 февраля по 3 марта 

Тема: «Мир природы», «Весна» 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять   знания 

о характерных признаках весны; о прилете  птиц; о связи между явлениями живой         и    неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Итоговое мероприятие: Конкурс «Стихов о весне» 

 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Материалы  
Цель: закреплять  

и расширять 

представления о 

различных 
материалах ( 

природные и 

рукотворные 
материалы), 

формировать 

бережное  

отношение к 
природе и 

уважительное 

отношение к 
трудовой 

деятельности 

людей. Стр236 
 

1.Тема: Комбинированные монологи 

(зан.15) 

Цель: объяснить последовательность 

составления комбинированных 

текстов  (планов), упражнять в 

составлении планов знакомых 

произведений. Стр.138 

2.Тема:.Комбинированные монологи 

(зан.16) 

Цель: упражнять в составлении 
планов знакомых произведений. 

Стр.138 

 

 

1.Тема: Игры доброй 

воли. 

Цель: развивать 

мышечную силу и 

выносливость, упр. в 

технике в разных по 

размеру мячей. Стр 182 

2.Тема: «На  лыжне»  

Цель: продолжать учить 

детей ходьбе на лыжах. 
Стр 183 

3.Тема: «Самый 

быстрый лыжник». 

Цель: развивать  интерес 

и способности к 

передвижению на 

короткие и длинные 

дистанции. Стр 184 

 

  

1.Тема: 

Цветок 

«Василек» 

Цель: 
Закреплять 

навыки 

вырезание 

цветка при 

сложении 

гармошкой и 

наклеивании его 

на листе бумаги, 

умение 
располагать 

рисунок и 

оформить 

дополнительным

и  предметами, 

развивать 

творческие 

способность и 

воображение 

детей 

(компьютер) 

1.Тема: Изменение 

количества. Сложение 
и вычитание. 

 Цель: Закрепление 

знаний детей  о сложе-

нии и вычитании. 
Составление примеров 

и их решение. Стр162  

2. Тема: Изменение 
количества. Сложение 

и вычитание. 

 Цель: Закрепление 

знаний детей  о сложе-
нии и вычитании. 

Составление примеров 

и их решение. Стр162  

1. Тема: Дерево. 

Цель: Передавать 

в лепке образ 

дерева, которое 

изображают, 

цветом, разными 

деталями, 

соответствующим

и именно этому 

предмету. 

 

1.Тема: Пейзаж 

Цель: умение 

передавать в 

рисунке пейзаж леса 

зимнего и 

весеннего. 

 

 

Вне занятий:  Познавательные сообщения «Знаете ли вы?» 

 

 



Период: с  6 по   10 марта 

Тема: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа»  «Международный женский день.» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное 

Итоговое мероприятие: Праздник «8 Марта». Выставка детского творчества. 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Отношения между 

людьми. 

Цель: закрепить 
представление 

детей о важности 

особых, 
внимательных , 

доброжелательны

х  отношений 
между  людьми в 

семье, между 

людьми в стране. 

Между народами 
на Земле. Стр 246 
 

1.Тема: Комбинированные монологи 

(зан.17) 
Цель: упражнять в составлении 

планов знакомых произведений. 

Стр.138 

 

 

 

 

1.Тема: «Лесные 

звери». 
Цель: развивать с 

помощью образной игры 

физические и 

нравственно-волевые 

качества, быстроту 

реакции и мышления. 

Стр 184 

2.Тема: «Лыжная 

акробатика» 
(контрольное) 

Цель: выявить 

свободное творчество 

детей в разных видах 

лыжного спорта 

Стр185 

 

1.Тема: 
Салфетка для 

мамы (из 

ткани) 

Цель: 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

при 

изготовлении 

поздравитель

ной  салфетка, 

умение 

выдергивать 

края 

салфетки. 

1.Тема: Исследование 

– практика. 

Временные 

представления. 
 Цель: закрепление 

знаний детьми 

названий частей суток, 
понимание того, что 

люди делают обычно в 

это время. Стр163 
2. Тема: Исследование 

– практика. 

Временные 

представления. 
Цель: Повторений 

знаний детьми 

названий и признаков 
времени года, 

последовательности 

дней недели, 
настоящее прошедшее 

и будущее время. 

Стр164 

1. Тема: Букет 

цветов в вазе. 
Цель:  лепить 

цветы и вазы по 

замыслу. 

 

1.Тема: Портрет 

мамы 
Цель: умение 

передавать образ 

мамы в рисунке. 

 

 

Вне занятий: Д/и «Классификация» , «Восстанови сюжет сказки по картинкам», Беседы о профессии мам, пополнение альбома о профессиях. Изготовление салфетки 

из ткани. 

 

 

 



Период: с  13 по 17 марта  

Тема:  «Мир людей вокруг», «Русская народная  кукла» 

 Цель: Познакомить детей с русскими народными  куклами, сделанными из разных материалов – соломы, льна, тряпок, набитых золой или крупой, 

глины и дерева; рассказать о роли кукол в жизни детей и взрослых; воспитывать интерес к истории России, уважение к народным традициям. 

Итоговое мероприятие: Изготовление кукол из различного материала. 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: День 

здоровья 

Цель: 

Путешествие без 

опасностей. 
Стр 248 

1.Тема: Комбинированные монологи 

(зан.18) 

Цель: упражнять в составлении 

планов знакомых произведений. 

Стр.138 

2.Тема:. Комбинированные монологи 
(зан.19) 

Цель: упражнять в составлении 

планов знакомых произведений. 

Стр.139 

 

1.Тема: «Лыжный 

поход» (контрольное) 

Цель: определить 

развитие выносливости в 
ходьбе на лыжах и 

умение проявлять силу 

воли и мужество при 

преодолении трудностей. 

Стр 186 

2.Тема: «Девочки и 

мальчики» (на 

свободное творчество)  

Цель: определить 

степень умения 

проявлять творчество в 
двигательной 

деятельности. стр. 186 

3.Тема: «Лыжные 

приключения» 
(эстафета-

соревнование) 

Цель: развивать 

ловкость, смелость, 

выносливость и 

уверенность. стр. 188 

1.Тема: 

Украшение 

сарафана. 

Цель: по 

своему 

замыслу 

украсит 

сарафан в 

русском 

народном 

стиле.(компь

ютер) 

1.Тема: Обобщающие 

слова. 
 Цель: Закрепление 

состава чисел. При 

закреплении 
обобщающего слова  

игры «Четвертый 

лишний», «Собери под 
зонтик» -развитие 

мышления, логики и 

внимания у детей 

стр166 
2. Тема: Коллективное 

размышление и 

обсуждение. 
Цель: Повторение игр 

«Что я загадала»,  

стр166 

1. Тема: «Три 

медведя» (сказке 

Толстого) 

Цель: Вызвать 

интерес к 

сказочным  
образам, зарепить 

умение 

выразительно 

передавать их в 

лепке стр.180 

 

1.Тема: Мишка у 

гимнастической 

стенки. 

Цель: развивать 

наблюдательность. 

Учить рисовать 
игрушечного 

медвежонка, стр 178 

 

 

Вне занятий: «Сейчас узнаем»  - познавательные вечера, «Мой край» -продолжение работы с картой и беседы о своем крае. 

 

 

 

 



Период: с  20 по 24 марта 

Тема: «Волшебный мир сказки», «Аленушкины сказки» 

Цель: Познакомить детей с писателем Маминым - Сибиряком, его сказками; воспитывать интерес к художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: Выставка иллюстраций к сказкам Мамина-Сибиряка. 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Пищевые 

цепи 

Цель: 
познакомить с 

цепями питания 

как закономерным 

природным 
процессом. стр245 
 

1.Тема: Комбинированные монологи 
(зан.20) 

Цель: упражнять в составлении 

планов знакомых произведений. 

Стр.139 

 

2.Тема: Рассказ по картине. 

Цель: Продолжить упражнять в 

составлении планов по картинкам 

знакомых сказок. 

 

1.Тема:  «Что, где, 
когда?» (круговая 

тренировка) 

Цель: упражняться в 

умении ориентироваться 

в пространстве. Стр189 

2. Тема:  «Зимние 

забавы» (сюжетно – 

игровое) 

Цель: учить 

перевоплощаться в 

образы разных героев.стр 
191 

3. Тема: «До свидания, 

зима!» (сюжетно – 

игровое) 

Цель: учить 

придумывать и 

самостоятельно 

организовывать игры со 

сверстниками. 

Стр. 191  

1.Тема: 
Постройка 

моста по 

условию 

Цель: 

продолжить 

работу по 

подгруппам, 

построить 

мост по 

условию (зан 

№5 стр81 

констр) 

1.Тема: Упражнение – 

практика. 

Классификация.  
 Цель: закрепление 

знаний о 

классификации, 

разбивании на классы, 
обладающими 

определенными 

признаками стр 164 

2. Тема: 

Классификация по 

одному признаку. 
Цель: закрепление 

классификации при 

использовании игр 

подвижных и 
дидактических стр 165 

1. . Тема: «Три 
медведя» (сказке 

Толстого) 

Цель: Вызвать 

интерес к 

сказочным  

образам, 

закрепить умение 

выразительно 

передавать их в 

лепке стр.180 

 

1.Тема: «Почему 
Тюпа не ловит 

птиц» ( по рассказу 

Чарушина» 

Цель: продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Чарушина. 

Продолжить 

рисовать деревья и 

птиц. Стр178 

 

 

Вне занятий: Создание альбома «Мои любимцы». Познавательно – развлекательные рассказы педагога о науках. 

 

 

 

 

 

 



Период: с 27 по 31 марта 

Тема: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа», «Народная культура и традиции» 

Цель: Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства 

Итоговое мероприятие: Вечер развлечения «Посиделки» 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
«Взаимосвязи в 

природе» 
Цель: показать, 

что в природе 

существуют 

тесные 
взаимосвязи, 

формировать к 

представителям 
природы.стр243 
 

1.Тема: Беседа о праздновании  

масленицы. 

Цель: Рассматривание картинок, 

символизирующие этот праздник. 

Рассказы из опыта о праздновании 

этого праздника. 

2.Тема: Описание и повествование. 

Цель: упражнять в различии описания 

и повествования стр 122  

( планир.). 

 

 
 

1.Тема: «Физкульт – 

ура!» (эстафета – 

соревнование) 

Цель: воспитывать 

спортивный интерес. 

Стр.192 

2. Тема: «До свидания, 

хоккей с шайбой!» 

(предметно-образное) 

Цель: проверить знания 

детей о различиях между 

хоккеем с шайбой и 
хоккеем с мячом. 

 Стр 193 

3 «Здравствуй, хоккей с 

мячом!» 

(предметно-образное) 

Цель: выявить разницу 

между техникой игры в 

хоккей с шайбой и 

хоккей с мячом. 

Стр. 194 

1.Тема: 
Русская 

красавица. 

Цель: 

закрепление 

навыков 

складывания 

бумаги 

гармошкой, 

закрепление 

его на листе 

бумаги и по 

замыслу  

украсить 

наряд 

(компьютер) 

1.Тема: Пересечение 

множеств 

 Цель: показать детям, 
что множества 

пересечения обладают 

несколькими общими 

областями (цвет и 
форма например) 

стр167 

2. Тема: Пересечение 
множеств 

 Цель: показать детям, 

что множества 
пересечения обладают 

несколькими общими 

областями (цвет и 

форма например) 
стр168 

1. Тема: 

«Федорино горе» 

(по сказке 

Чуковского) 

Цель: 

формировать 

заинтересованное 

отношение к 

коллективной 

деятельности, 

закреплять 

приемы лепки 
посуды. Стр179 

 

1.Тема: Мишка 

делает зарядку 

Цель: продолжить 

рисовать 

игрушечного 

медвежонка, 

передавая  

несложные  

движения, 

добиваясь 

выразительности 

образа. Стр179 
 

 

Вне занятий: «Знаете ли вы?» познавательные рассказа педагога. «Космическое путешествие» (Плутон и другие космические тела) 

 

 

 

 



Период: с  3  по 7 апреля 

Тема: «Мир людей вокруг», «День космонавтики» 

Цель: Расширять представление о солнечной системе, закреплять знания детей о разных планетах. 

Итоговое мероприятие: Игра – путешествие «Космическое путешествие». 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: «День 

космонавтики» 

Цель: показать 
возможности 

человека в 

освоении космоса. 

Стр.254 
 

1.Тема: Фонетика   

«Путешествие в русский язык» 

Цель: приобщить детей к 
русскому языку, заинтересовать их 

данной наукой. 

Стр. 211 

Цель: 

2.Тема: Описание и повествование. 

Цель: упражнять в различии описания 
и повествования стр 122  на тему 

«космос». 

( планир.). 

 

 

 

1.Тема: «Познай себя и 

свои способности» (по 

интересам) 

Цель: направить 

внимание детей на 

познание своих 

возможностей. Стр 194 

2.Тема: «Игры со 

скакалкой» 
(предметно-образное) 
Цель: оценить технику 

прыжков. Стр 196 

3.Тема: «Космонавты»  

(образно-игровое) 

Цель: через развитие 

сюжета учить ставить 

цель и достигать её. 

 

1.Тема: 
Ракета из 

конструктора 

Цель: 

Умение по 

замыслу 

изготовить 

поделку. 

1.Тема: Упражнение – 

практика. Повторение 

и закрепление 
пространственных 

представлений. 

 Цель: закрепление 

пространственных 
представлений : 

предлоги в., 

за.,под.,на….,спереди, 
сзади. Стр. 169. 

2. Тема: Решение 

задач 
Цель: закреплять 

знание о задачах, 

умение их составлять 

и решать. Стр 163 

1. Тема: По 

замыслу 

Цель: Лепить 

ракету или 

космонавта, 

передавая образ., 

закрепляя разные 

приемы лепки. 

 

1.Тема: Рисуем 
космос. 

Цель: После 

рассматривания  

картин о космосе, 

рисовать свою по 

замыслу в 

соответствии темы. 

 

 

Вне занятий: «Космическое путешествие» - итоговое мероприятие. «Сейчас узнаем» - познавательный вечер. 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с  10 по 14 апреля 

Тема: «Мир природы», «Весна» 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Итоговое мероприятие: День Земли – 22 апреля. Праздник «Весна красна». Выставка детского творчества.  

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: День 

Земли. 

Цель: 

формировать 

любовь к родному 
краю, к своей 

родине, миру, в 

котором живем 

стр251 
 

1.Тема: Рассказы о весне 
Цель: Рассматривание картин о 

времени года – весны, рассказать 

повествовательный рассказ по 

картине. 

2.Тема:. Синтаксис 

Цель:  закреплять знание о 

предложении, умении составлять их и 
считать сколько слов в предложении 

стр216,  работать над интонацией 

предложений какие бывают и как их 

произносить. стр216- 217-219 

 

 

1.Тема: «Борьба за 

лучшую скакалку» 
(эстафете-

соревнование) 

Цель: повторение 

занятия «Игры со 

скакалкой». 

Стр. 197 

2.Тема: «Игры доброй 

воли» (эстафета-

соревнование) 

Цель: определить 

степень 

заинтересованности, 

творчества и развития 

двигательных навыков. 

3 «Снайперы» 

(образно-игровое) 

Цель: повторить занятие 
23 стр. 138 с бегом на 

дистанцию 650 метров. 

1.Тема: 

Весенний 

букет. 

Цель: 

оформление  

весеннего 

букета в вазе, 

изготовление 

веточки 

вербы и 

веточки с 

листьями по 

замыслу. 

(компьютер) 

1.Тема: Исследование 

– практика. Деньги, 
размен монет. 

 Цель: Продолжить 

ознакомление с 
монетами, с 

основными купюрами, 

поупражнять а размене 

денег. Стр170 
2. Тема: Исследование 

– практика. Деньги, 

размен монет. 
 Цель: Продолжить 

ознакомление с 

монетами, с 
основными купюрами, 

поупражнять а размене 

денег. Стр170 

1. Тема: Ваза для 

весенних цветов 

Цель: развитие 

эстетического 

восприятия, учить 

замечать красоту  

керамических 

изделий, лепить 
вазу и украшать 

нелепом.. 

Стр184 

1.Тема:  Портрет 

Буратино. 

Цель: Побуждать 

рисовать с натуры 

игрушку, передавая 

форму. 

Соответствие 

частей по величине. 
Стр 182 

 

Вне занятий: «Сейчас узнаем» - познавательный вечер. 

 

 

 

 

 



Период: с  14 по 21 апреля 

Тема: «Волшебный мир сказки», «Сказки о животных». 

Цель: Расширять  и систематизировать знания детей о повадках животных.   Развивать речь, память. 

Итоговое мероприятие: рисунки  о животных из сказок 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие  

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Как 

животные 

спасаются от 
врагов. 

Цель: показать 

защитные 

приспособления 
разных животных 

для спасения от 

врагов. Стр 252 
 

1.Тема: Расскажи о домашнем 

животном. 
Цель: из опыта: рассказать о своем 

любимце. 

2.Тема:. Синтаксис 

Цель: :  закреплять знание о 

предложении, умении составлять их и 

считать сколько слов в предложении 

стр216,  работать над интонацией 

предложений какие бывают и как их 

произносить. стр216- 217-219 

 

1.Тема: «Найди себе 

спорт по душе» 

(на творчество) 

Цель: развивать 

смекалку, находчивость, 

внимание. 

Стр200 

2. Тема: «Цветик-

семицветик» 

(по сказке) 

Цель: определить 

спортивные желания и 
умение сочетать их со 

своими возможностями. 

Стр. 200 

3. Тема: «День 

футбола» 

(соревнование) 

Цель: развивать интерес 

к игре в футбол, учить 

соблюдать правила игры. 

Стр. 202  

1.Тема: 
Коврик из 

бумаги. 

Цель: Учить 

плести коврик 

из полосок  

бумаги, 

создавая по 

замыслу узор. 

1.Тема: Исследование 

– практика. 

Знакомство с 
калькулятором. 

 Цель: Показать как 

можно пользоваться 

калькулятором в 
магазине, поупражнять 

в счете. Стр171 

2. Тема: Работа в 
тетради в клеточку. 

Цель: Продолжить 

работу в тетради, 
ориентировка на 

плоскости, в счете 

клеточек, работа по 

образцу. 

1. Тема: Любимое 

животное 

Цель: лепить по 

замыслу любимое 

животное 

домашнее, 

передавая 

пропорции. Ее 

форму. 

 

1. Тема:  Два 
жадных 

медвежонка. 

Цель: учить 

договариваться 

парами, изображать 

медвежат в 

движении. Стр182 

 

 

Вне занятий: «Взаимосвязи в природе, пищевые цепочки» - работа с материалами познавательной копилки «Мы их знаем» (о жизни растений и 

животных) 

 

 

 

 

 



Период: с  24  по  28 апреля 

Тема: «Мир природы», «Перелетные птицы» 

Цель: Продолжать закреплять, уточнять и систематизировать знания детей о перелетных птицах; активизировать внимание и память; продолжать 

знакомить с внешним видом, средой обитания. 

Итоговое мероприятие: Изготовление птиц из бумаги (оригами) 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Перелетные 
птицы. (итоговое) 

Цель: Закрепить 

знание о 
перелетных 

птицах. 
 

1 -2. Тема: Фонетика   

«Путешествие в русский язык» 
Цель: приобщить детей к 

русскому языку, заинтересовать их 

данной наукой. 
Стр. 211 

 

1.Тема: Спорт любит 

сильных, смелых и 

выносливых. 

Цель: Упражняться в 

качественном и четком 

выполнении  движений 
на снарядах,в ловкости и 

умении владеть телом. 

стр 203 

2.Тема: Веселые старты 

Цель: развивать 

выносливость, быстроту 

реакции. Смекалку, 

находчивость. Стр.204 

3.Тема: Лабиринт. 

Цель: : развивать 

выносливость, быстроту 

реакции. Смекалку, 
находчивость. Стр.204 

1.Тема: 

Скворцы 

прилетели. 

Цель: по 

замыслу 

оформить 

весеннюю 

картину с 

прилетом 

птиц. 

(компьютер) 

1.Тема: Работа в 

тетради в клеточку. 
Цель: Продолжить 

работу в тетради, 

ориентировка на 
плоскости, в счете 

клеточек, работа по 

образцу.стр171 
2. Тема: Составление 

задач и их решение 

Цель: продолжить 

решение задач, 
записывать их  в 

пример, решать 

примеры в 
дидактических играх. 

1. Тема: Кружка 

с узорами. 

Цель: ознакомить 

детей с изделиями 

из фарфора 

объединения 
«Гжель» 

продолжать 

лепить посуду. 

Стр183 

 

1.Тема: Фотоателье 

для игрушек. 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

передавать в 

рисунке образ 
любимой игрушки. 

раскрашивать 

наложением 

штриховки. Стр 182 

 

 

Вне занятий:  Рассматривание картинок «Животные и птицы  нашего края». Подкормка птиц. 

 

 

 

 

 

 



Период: с  1  по 9 мая 

Тема: «Мир людей вокруг», «День победы». 

Цель: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказать о воинских наградах. 

Итоговое мероприятие: Праздник «День Победы». Выставка детского творчества. 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Аппликация Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Беседа: 
«Праздники в 

нашей жизни. 

Цель: Праздник, 
посвященный 

Дню Победы, 

празднику весны. 
Стр 256 
 

1.Тема: Лексика 

«Путешествие в русский язык» 

Анонимы 

Цель: приобщить детей к 
русскому языку, заинтересовать их 

данной наукой. 

Стр. -212 
 

 

 
 

1.Тема: Спасатели 

Цель: посредством игры  

Развивать физические 
качества, силу воли, 

умение преодолевать  и 

стремлении в победе. 

Стр 206. 

 

 

 

 

1.Тема: 
Открытка  к 9 

мая. 

Цель: Учить 

оформлять 

открытку для 

поздравления  

ветеранов. 

(компьютер) 

1.Тема: Повторение 
пройденного. 

 Цель: Закрепление 

состава числа до 6. 
2. Тема: Повторение 

пройденного. 

Цель: закрепление 
состава числа до 10. 

1. Тема: Гвоздика  

Цель: лепка цвета 

– гвоздики 
приемом налепа 

на доске 

(открытка). 

 

1.Тема: День 

победы 

Цель: рисование 
рисунков, 

посвященных дню 

победы по замыслу. 

 

 

Вне занятий:  Беседа «Помечтаем о будущем», рассматривание работ, альбомов, оформленных за год «Наши славные дела». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период: с  10 по  19 мая 

Тема: «Волшебный мир сказки», «Мир сказок и приключении» 

Цель: Расширить представления детей о сказках (вспомнить названия, содержание, героев знакомых сказок); воспитывать к ним интерес. 

Совершенствовать изобразительные умения и навыки. Развивать речь, память. Продолжать воспитывать умение детей дружно и согласованно работать 

в небольшом коллективе. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. Театрализация сказки «Заяц хваста». 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирован

ие 

Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: 
Экскурсия в 

школу 
Цель: посещение 

кабинета химии,  

физики. 

 Стр 256 
 

1.Тема: Лексика 
Многозначность слов стр 213 

Цель: Показать детям, что одно слово 

может иметь разные значения. 

2.Тема: Лексика 

Словообразование стр213-214 

Цель: Закреплять знания детей при 

составлении новых слов и их 

значение. 

 
 

1.Тема: Детский 

стадион. 

Цель: Воспитывать 

интерес к  спорту  стр207 

2.Тема: На старт 

Цель: Определить 

качества бега на 

выносливость. Техники 

владения клюшкой и 

мячом в движении. 

 Стр  209 

 

 

 

 

1.Тема: 
Пришивание 

пуговицы 

Цель: 

продолжить 

работу с 

тканью, 

умение 

вдевать нитку 

в иголку, 

учиться 

пришивать 

пуговицы с 

двумя 

дырочками 

1.Тема: повторение 

 Цель: Закрепление 

состава чисел. 
2. Тема: Повторение 

Цель: Классификация 

предметов, деление на 

классы. 

1. Тема: 

Сказочное 

животное. 

Цель: вылепить 

животное по 

желанию. 

Передать 

правильные 

пропорции. 

 

1.Тема: 
Представление о 

цирке 

Цель: Учить 

выразительно 

изображать  в 

движении знакомых 

животных. Стр185 

 

 

Вне занятий: Беседы: «Воспоминание о прожитых годах в детском саду – что запомнилось? Что было интересно?» И т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Период: с  22 по 30 мая 

Тема: «Моя семья», «Мои друзья», «Я сам», «Наша группа». «До свидания, детский сад». 

Цель: Диагностика 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 й класс. 

Итоговое мероприятие: Заполнение диагностических карт. Праздник «До свидания, детский сад». 

 
Познавательное  

развитие 

Развитие речи Физическая культура Конструирование  Математические 

представления 

Изобразительное искусство 

лепка рисование 

1.Тема: Праздник 

знаний 

Цель: итоговый 
познавательный 

праздник 
 

1.Тема:  «Путешествие в русский 

язык» 

Цель: приобщить детей к русскому 

языку, заинтересовать их данной 

наукой. 

Стр. 211 

2.Тема:. Морфология. Части речи 

стр215 

Цель: Придумывать слова, 

отвечающие на вопрос Кто? Что?, Что 

делает? Какой?и др. 

3.Тема: Фонетика   
«Путешествие в русский язык» 

Цель: приобщить детей к русскому 

языку, заинтересовать их данной 

наукой. 

Стр. 211 

 

 
 
 

1.Тема: Все выше и дальше 
(контрольное). 

Цель: Определить качество 
прыжков с места и с разбега 
в длину и высоту. Стр.210 
2.Тема: Спортивные 
гимнасты. 
Цель: Определить степень 
чувства равновесия, 
ловкости, быстроту 

реакции, силы, 
выносливости. Стр. 210. 
3.Тема: Через препятствия. 
Цель: активизировать 
двигательную деятельность 
стр. 211. 
4. Тема: Метальщики. 

Цель: определить качества  

техники метания в верт. и 
гор. цель. стр 212 
5. Тема: Мы любим спорт. 
Цель: выявление 
способности к  спортив. и 
худож. гимнас. стр 212 
6. Тема: Туристический 
поход. Стр215 

Цель: проявление самост., 
выносливости 

1.Тема: 
Закладка из 

ткани 

Цель: Умение 

плести из 

ниток косички, 

делать 

закладку для 

друзей. 

Аппликация: 

Тема: 

Подарок 

другу. 

Цель: 

приготовить  

открытку для 

самого 

лучшего друга. 

1.Тема: Повторение 

пройденного. 

 Цель: мониторинг. 
Знание 

геометрических 

фигур, счет до 20. 

2. Тема: Повторение 
пройденного. 

Цель:  Решение 

задач и примеров. 

1.Тема: По 

замыслу. 

Цель: вылепить 

что-то одно, чему 

научились за год 

 

1.Тема: По замыслу 

Цель: нарисовать 

что-то одно, чему 

научились за год 

 

 

Вне занятий:  Беседы, игры, общие воспоминание и подготовка к празднику. 

  1 июня – 30 августа   летний период - детский сад работает в каникулярном режиме 
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