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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка: 

 - Цели и задачи реализации  

Цель программы - создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности цели, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках  образовательных программ 

различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными  

особенностями и склонностями, развития   способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, физиологическим особенностям 

детей; 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 



5 
 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

 - Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Перечень образовательных программ, используемых при разработке 

ОЧ и ФЧ ОПДОУ: 

Образовательная технология «Социокультурные истоки», 

направлена на присоединение детей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.  

Цель программы в дошкольный период - заложить 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

приобщить ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.  

Программа «Шахматы для дошкольников»  

Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды 

для развития социально коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребенка 

Образовательная технология «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина), которая реализуется в группах среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. 

Программа «Развитие речи дошкольников» (О.С. Ушакова), 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры развития речи.  

   Цель программы - овладение ребенком нормами и правилами 

родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях. 

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

«Колокольчик» 6 – 7 лет 

в 2018-2019 учебном период 

 
№ п/п Показатель Количество детей 

1 Гендерная составляющая  

 Мальчиков 19 
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Вывод. Списочный состав группы «Колокольчик» 35 чел., из них 

19 мальчиков и 16 девочек. В группе 17 детей с ОВЗ (ОНР), 1 ЗПР для 

них разработана адаптированная программа и индивидуальный 

маршрут. 

Дети обладают установкой положительного отношения к миру, к 

другим людям и самим себе. Активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. 

 Девочек 16 

2 Особенности здоровья:  

 1 группа  здоровья  2 

 2 группа  здоровья  31 

 3 группа  здоровья 2 

3 Частоболеющие дети - 

4 Дети со статусом ОВЗ 18 

5 Дети-инвалиды - 

6 Дети, имеющие нарушения речи 16 

7 Опекаемые дети - 

8 Дети-билингвисты (двуязычие) 8 

9 Дети-мигранты - 

10 Дети, находящиеся в социально – опасном 

положении (группы «риска» 

- 

12 Малоподвижные дети  1 

13 Тип темперамента:  

 Сангвинический 11 

 Холерический 16 

 Флегматический 5 

 Меланхолический 3 

14 Социально – эмоциональная сфера:  

 Агрессивность  6 

 Тревожность  5 

 Застенчивость  2 

 Гиперактивность  5 
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В группе присутствуют дети различных национальностей, но 

несмотря на это, воспитанники понимают, что все люди равны вне 

зависимости от их этнической принадлежности, религиозных 

верований. Большинство воспитанников дружелюбны, обладают 

способностью прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. В целом, 

в группе комфортная среда, где каждый может себя занять 

интересным, любимым делом 

У большинства детей уровень познавательной активности и 

общей осведомленности - достаточный, у 7 детей – высокий. На 

занятиях дети ведут себя активно, с удовольствием осваивают новые 

знания, любят отвечать на вопросы и находить решения проблемных 

ситуаций, устанавливать причинно-следственные связи. В свободной 

и самостоятельной деятельности девочки и мальчики играют вместе, 

разворачивая несколько сюжетных линий и меняя роли в процессе 

игры. 

Развитие познавательной сферы. Особенности восприятия. 

Восприятие у 15 детей сформированы на оптимальном уровне. Эти 

дети имеют четкие представления о форме, величине и цвете 

предметов. Устанавливают пространственные отношения. Владеют 

высокой степенью зрительного синтеза (складывают разрезные 

картинки без образца). На высоком уровне сформированы наглядно- 

образные представления, знание цветов и оттенков, основных 

геометрических фигур, усвоена система эталонов и способность к 

обобщению, ориентации в пространстве, по отношению к себе и 

напротив сидящего человека.  

Дети с достаточным восприятия (20 детей) имеют представления 

не о всех эталонах и недостаточно владеют действием соотнесения 

эталонов с реальными предметами. У таких детей возникают 

трудности в различии и схожести предметов по форме, по величине. 

Они недостаточно четко выделяют отдельные параметры предмета 

(длина, высота, ширина). Затрудняются в складывании разрезных 

картинок орнамента без образца 

В группе преобладающее количество детей со 2 группой 

здоровья, 1 ребенок - часто болеющий ребенок.  Детей, состоящих на 

«Д» учете нет. Таким образом, это дети, имеющие заболевания, 

которые не влияют на двигательную активность, им разрешается 

заниматься физическими упражнениями в полном объеме согласно 

ОПДО МБДОУ. У всех детей хорошо развиты представления об 

основных цветах, названиях фруктов, дети не испытывают 

затруднений в названии животных. 

Предпочитают заниматься рисованием, любят лепить, 

конструировать, танцевать, заниматься театрализованной 

деятельностью.  

В группе присутствует один опекаемый ребенок. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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Образовательные области Планируемые результаты 

Социально – коммуникативное 

развитие 

1. Имеет представление о себе, 

своей семье (состав, 

родственные отношения, 

распределение семейных 

обязанностей, семейные 

традиции). Имеет представление 

о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, 

культурных ценностях.  

3. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии 

стран и государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии 

природы планеты. 

4. Имеет представление о 

различных видах труда.  

5. Определяет свое место в 

ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о 

сериационных отношениях 

между понятиями.  

7. Имеет представления о 

составе чисел до десяти из двух 

меньших.  

8. Овладевает представлениями 

о закономерностях образования 

чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный 

образ предмета 

Познавательное развитие 1. Задает вопросы взрослому, 

интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. 

2.В процессе 

экспериментирования даёт 



9 
 

советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, ее 

общественном устройстве.  

3. При затруднениях обращается 

за помощью к взрослому. 

 

Речевое развитие 1.Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

2. Может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

3. Выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

4.Общается со взрослым и 

сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

5.Способен общаться с людьми 

разных категорий (сверстниками 

и взрослыми, с более старшими 

и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми). 

6. Владеет диалогической речью. 

В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную 

речь.  

7.Рассказывает о собственном 

замысле, используя 

описательный рассказ о 

собственном способе решения 

проблемы, используя форму 
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повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения 

действия.  

8. Владеет элементарными 

формами речи рассуждения и 

использует их для планирования 

деятельности, доказательства, 

объяснения. 

9.  Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, 

доказывая правильность отгадки  

Художественно – эстетическое 

развитие 

1.Предполагает понимание 

ребенком произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

2. Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру;  

3.Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

4. Сопереживания ребенком 

персонажам художественных 

произведений;  

5.Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие  Уровень развития физических 

качеств и основных движений 

соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Описание образовательной деятельности по рабочей программе 

Ссылка. Конкретное описание образовательной деятельности 

представлено в подразделе 2.1. ОПДО ДОУ. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы в группе 

Ссылка. Конкретное  описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации РП с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, специфики их возрастных 

образовательных потребностей и интересов, представлено в 

подразделе 2.2. ОПДО ДОУ. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

См.  приложение №2, №3, №4, №5. 

Группу «Колокольчик» посещают 16 ребенка с ОВЗ(ОНР), 

осваивающие АОПДО в рамках инклюзии. Образовательная работа в 

группе строится на положениях Конституции РФ и Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» о том, что все дети имеют 

равные права на образование и медико-психолого-педагогическое 

сопровождение своего развития.  Коррекционная работа проводится с 

этими детьми ОВЗ по показаниям, выявленными в результате 

медицинского, педагогического, логопедического, психологического 

и социального изучения особенностей развития детей, 

воспитывающихся в МБДОУ.  Воспитанники получают 

образовательные услуги в группе общеразвивающей направленности.  

     Для этих детей разработан индивидуальный образовательный 

маршрут психолого–медико-педагогического сопровождения 

ребёнка.  

Основные направления работы с детьми ОВЗ - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

       Результатом коррекционной работы является освоение детьми 

общеобразовательной программы, формирование практически –

ориентированных навыков и социализация воспитанников (по 

заключению ПМПК).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют специфические ошибки 

нарушение согласования слов, пропуски и замены букв, переспиновка 

букв и слогов, слияние нескольких слов в одно. Фонематические 

затруднения бывают более стойкими, чем затруднения в 

произношении. К моменту поступления в школу недостатки 

произношения могут сгладиться, однако трудности усвоения грамоты 

сохраняются и приводят к неуспеваемости.  

      Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции 

недостатков в развитии речи детей с особыми образовательными 

потребностями и оказание помощи в освоении общеобразовательной 
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программы.   

       Разработаны занятия с детьми имеющие нарушения речи в 

которые входят: 

-развитие фонематического и фонетического слуха;(для 

предупреждения ошибок при письме);  

-развитие грамматического строя речи (по родам, по числам)  

-развитие динамического праксиса (развития переключения от одной 

артикуляционной позы к другой)  

       Подобран перечень игр с различными предметами: собирать 

мелкие предметы (пуговицы, зернышки риса, горошины, спички), 

вкладывать маленькие предметы в большие (матрешки), завязывать 

развязывать шнурки. 

 

Деятельность педагогического сопровождения  

        Диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка 

и зону его ближайшего развития,  разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам  по организации работы с 

ребёнком с учётом данных психодиагностики;  

      Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребёнка в соответствии с программой воспитания и обучения, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего 

по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), 

навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация 

рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация режима, 

развивающих и коррекционных игр и т. д.);  

       Выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача; 

проведение занятий с учетом индивидуального подхода; 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. В 

задачу воспитателя  входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса,  наблюдение за проявлениями речевой активности детей, 

за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм.  

        Под руководством воспитателя необходимо научить детей 

слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их с помощью взрослого. Процесс 

усвоения родного языка, совершенствования, формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 
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развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой 

сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, 

разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. В процессе 

воспитания организовывается возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при 

этом формируются и закрепляются не только коммуникативные 

умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 

служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей 

жизни в соответствии с намеченной тематикой («Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Деревья», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с предметами дети 

усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, 

игрушек.  

     Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, 

внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок).  

     Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

занятиях осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым 

явлениям. 

    Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений 

должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Проводится индивидуальная работа с этими детьми по разделам 

программы: 

Развитие речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений 
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В процессе усвоения количества и счета учить согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными. Формировать 

умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе. При усвоении порядкового счета различать 

вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным. При 

знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 

располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и 

отражать порядок расположения в речи. Продолжать правильно 

произносить геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие. Уделять совершенствованию умения 

ориентироваться в окружающем пространстве и учить понимать 

смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам. Закреплять умение 

понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому. При определении 

временных отношений в активный словарь детей включаются слова - 

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности. 

 Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных для детского сада общеразвивающего типа. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет активизировать и обогащать словарь 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными 

и относительными прилагательными. 

 Физическая культура.  

Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 
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деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. В процессе 

правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические 

движения. Обращается специальное внимание на особенности 

психомоторного развития детей, которые должны учитываться в 

процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по 

состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости). Среди детей с общим недоразвитием речи могут 

быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, 

малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. Обще корригирующие упражнения. Коррекция 

особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  

Графические навыки.  

Овладение графическими навыками - обязательный элемент 

готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать 3 минуты. Развитие 

графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, 

зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-

моторных функций. При выполнении графических заданий от 

леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за 

отклонений в развитии зрительно- моторной координации. 

Необходимо убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, 

осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 
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выполнения графического задания и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 

контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков 

необходимо использовать задания, рекомендованные 

Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом 

время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и 

элементов труда. 

     При формировании у детей навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков и элементов труда целесообразно 

использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики. При 

осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит 

аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в 

какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при 

этом в активной речи необходимый словарный минимум. Не менее 

важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка 

стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, 

приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке 

стола, в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие 

предметы сервировки. Следует включать задания на преобразование 

слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 

слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное 

построение предложений. Эту работу необходимо строить так, чтобы 

дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми. При формировании у детей навыков экологически 

грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, 
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экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать 

детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). 

      Необходимо создавать ситуации, заставляющие детей 

разговаривать друг с другом на конкретные темы.  

Коррекционная деятельность воспитателя 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе  

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы  

4 Обсуждение результатов обследования 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания  

6. Расширение кругозора детей благодаря использованию экскурсий, 

целевых прогулок, наблюдений, предметно-практической деятельности, 

просмотр диафильмов, мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация лексико-тематическим циклам 

(«Части тела», «Овощи» и т.п.)  

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей  

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и рекомендации логопеда  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях, в практической деятельности, в 

играх, в повседневной жизни  

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного 

вида  

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни  

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Ссылка. Конкретное описание образовательной деятельности разных 
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видов и культурных практик, с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность ДОУ, представлено в подразделе 2.4. 

ОПДО ДОУ. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6 -

7 лет является расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

В группе «Колокольчик» 10 девочек посещают танцевальный кружок, 

для них созданы условия для самостоятельной творческой 

деятельности, им предоставляется на данный вид деятельности 

определенное время. Девочки любят придумывать сами танцевальные 

композиции, демонстрируют свои достижения; вовлекают в 

танцевальную деятельность других детей, которые даже испытывают 

трудности в танцевальном искусстве, что позволяет последним 

добиваться успехов, путем многократного повторения. 

Запланированы 2 концерта в течении года. 

Большинство девочек очень любит заниматься художественным 

творчеством: аппликацией, лепкой, рисованием. Для них тоже 

созданы условия для реализации и способы совершенствования 

творческой деятельности. Создаются ситуации, при которых девочки 

могли продемонстрировать свои достижения и научить добиваться 

таких же результатов сверстников. Запланированы выставки. 

Есть дети (мальчики), у которых возникают проблемы при 

организации игры, таким детям запланирована индивидуальная 

работа по вовлечению их в игры, и по разрешению проблем по 

организации игры. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон «центров активности». 

Ссылка. Конкретное  описание способов и направлений поддержки 

детской инициативы, с учетом возрастных особенностей 

воспитанников, представлено в подразделе 2.5. ОПДО ДОУ. 

 

2.6. 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Перспективный план работы с родителями на год с учетом 

специфики потребностей и образовательных инициатив семей 

воспитанников группы. 

Сентябрь 

1. 1.Оформление родительского уголка на осеннюю тему.  

2. Цель: Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 
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привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

3. 2. Консультация Тема «Безопасность».  

4. Цель: Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей 

дома и на улице. 

5. 3. Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка 

к школе». 

6.  Цель: Познакомить с задачами  воспитательно  -  образовательного 

процесса, творческими проектами и планами на предстоящий 

учебный год. 

7. 4. Консультация Тема «Дошкольник готовиться стать школьником» 

8. Папки - передвижки «Что должен знать ребёнок 6 -7лет» и «Роль 

семьи в подготовке ребенка к   школе». 

9. 5. Консультация «Всё о развитии детской речи».  

Цель:  Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребёнка. 

8. Октябрь 

1. 1.Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж».  

2. Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

3. 2.Консультация: тема «Как не болеть в детском саду»  

4. Цель: Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию 

 в домашних условиях. 

5. 3. Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам 

пришла». 

6. Цель: Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных эмоций. 

7. 4. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

8. 5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

Ноябрь 

1. 1.Оздоровительный  досуг с родителями  

2. Цель: Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, 

потешкам, прибауткам  

3. 2. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

4. Цель:Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение 

к своей  семье. 

5. 3. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Цель: 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

6. 4. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Цель: 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 
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7. 5.Круглый стол «Главные направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Декабрь 

1. 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

2. Цель: Привлечь внимание родителей к информации родительского 

уголка при помощи наглядного метода. 

3. 2. Подготовка к Новогоднему празднику. 

4. Цель: Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

5. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью совместного творчества. 

6. 3. Саночный турнир.  

7. Цель: Привлечь родителей к участию в спортивном мероприятии. 

8. 4. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

9. Цель: Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях д/с. 

5.Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни.  Нужные 

советы».  

Цель: Создание условий для осознания родителями необходимости 

совместной работы д/с и семьи. 

Январь 

1. 1. Беседа: «Режим будущего первоклассника»  

2. Цель: Информировать  родителей о важности соблюдения режима 

для будущих школьников. 

3. 2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Цель: 

Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на 

улице в морозные дни. 

4. 3. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей».  

5. Цель: Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков самообслуживания. 

6. 4.Мастер – класс «Всё о детском питании».  

7. Цель: Формирование единого подхода к правилам питания в детском 

саду и дома. 

8. 5.Тренинг  «Как провести выходной день с ребёнком?» 

9. Цель: Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

Февраль 

1. 1. Памятка для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ».  

2. Цель: Напомнить традиционные и народные методы  профилактики и 

лечения ОРВИ и ОРЗ. 
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3. 2. Консультация «Развитие художественных способностей детей». 

Цель: Предложить родителям как развивать художественные 

способности детей 

4. 3. Выставить в уголке книжки для чтения дома.  

5. Цель: Предложить родителям книжки для чтения дома 

6. 4. Развлечение  с родителями. «Навстречу Олимпиаде»  

7. Цель: Воспитывать интерес к олимпиаде к зимним видам спорта 

8. Выставка  - поделки из солёного теста на тему : «Масленица». 

9.  Цель: Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация творчества 

родителей и детей. 

5.Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?».  

Цель :Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к 

мужчине (папе, дедушке). 

1. 6.Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

2. Цель:  Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать 

желание делать подарки.     

Март 

 

1. 1.Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на 

улице». 

2. Цель: Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во 

время гололедицы. 

3. 2. Концерт с чаепитием  «Женский день». 

4. Цель: Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

на празднике. 

5. 3. Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». 

6. Цель: Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим 

бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 

7. 4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

8. Цель:  Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

9. 5. Анкетирование родителей.  

Цель: Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней 

школьника. 

6. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 7. 

Осветить родителям требования  программы   по изо  -деятельности 

старших групп. 

  

Апрель 

1. 1.Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». 

Выставка детских рисунков «С днем космонавтики».  

2. Цель: Предоставить родителям информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе. 
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3. 2. Консультация. «Режим будущего школьника» 

4. Цель: . Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: 

«Режим будущего школьника». 

5. 3. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. Цель: 

Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  детей 

и родителей. 

6. 4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная 

семья».  

7. Цель: Развивать двигательную активность  и совместный интерес  в 

играх  у детей и родителей 

Май 

1. 1. Концерт, посвященный Дню семьи. 

2. Цель: Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 

своей семье. 

3. 2.  Организация выставки  - поздравления ко Дню Победы. 

4. Цель:  Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать 

чувство патриотизма у детей 

5. 3. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  

6. 4. Фото вернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей».  

7. Цель: Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

8. 5. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»  

9. Цель: Создать радостное настроение у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

 

2. Ссылка.Модель партнерского взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, с учетом вариативных 

форм и методов сотрудничества, представлена в подразделе 

2.6. ОПДО ДОУ. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности   

методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

Ссылка. Конкретное описание средств обучения по ОПДО в 

соответствии с направлениями развития воспитанников, их 

возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и 

учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно 

разрабатываемом и утверждаемом приказом заведующего. 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Развивающая предметно - пространственная среда группы 

«Колокольчики» отвечает требованиям ФГОС ДО, 

организована в соответствии с принципами содержательно - 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 
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вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная 

среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и 

составляет систему условий позитивной социализации и 

индивидуализации развития  личности детей дошкольного 

возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  

и трансформируемость предметного пространства  в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, 

в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, 

включая педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации) условия.   

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды направлена на создание комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.).  

При создании предметно-развивающей среды группы 

учитывались особенности детей, посещающих группу: возраст 

– 6 - 7 лет, высокий  - уровень развития, интересы, склонности, 

способности, используется гендерный подход (19 мальчиков, 16 

девочки) Организация развивающей предметно-

пространственной среды отвечает принципу 

полифункциональности: игровые модули, ширмы, предметы-

заместители имеют возможность разнообразного 

использования в различных видах детской активности. 

Оборудование помещения группы отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, обеспечивая доступность игрового 

оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Пространство группы организовано в виде «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

       Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного 

возраста. Организовано тесное взаимодействие педагогов 

группы с родителями (законными представителями) 
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воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

 Оснащение образовательно-воспитательного процесса 

обеспечивает возможность осуществление образовательной 

деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, 

проведению режимных моментов, организации разнообразной 

игровой деятельности. Группа оборудованы с учетом 

полоролевой специфики, предметно-развивающая среда 

обеспечена общим и специфическим материалом для 

мальчиков и для девочек.    

 Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться для реализации других образовательных 

областей. Все оборудование отвечает 

санитарноэпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда  

группы  соответствует принципам информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности и трансформируемости. 

  Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон «центров  активности»: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр;  

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

3.3. Распорядок образовательной деятельности в группе 

Ссылка из подраздела 3.3. ОПДО ДОУ и из приложений к ОПДО 

ДОУ. 
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Приложение №1 

СЕНТЯБРЬ 

Сентябрь 1 неделя (03.09.2018. – 07.09.2018.) 

Мой детский сад, школа. День знаний. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). «Экскурсия в детскую 

лабораторию». Уточнить 

представление о том, кто такие ученые 

(люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с понятиями 

«наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), о способе познания 

мира — эксперименте (опыте), о 

назначении детской лаборатории; дать 

представления о культуре поведения в 

детской лаборатории. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  1 .  

Упражнять в делении на части и 

объединение его части; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью; 

закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы 2Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором месте?», 

представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве: слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №1. 

Скоро в школу. З а к р е п л я т ь  

умение составлять рассказ по памяти 

по теме «Что я видел в школе». 

У ч и т ь  подбирать обобщающие 

слова для группы предметов 

«школьные принадлежности». 

Д а т ь  представление о понятиях 

«речь», «слово», «предложение». 

Р а з в и в а т ь  фонематический 

слух. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

слову 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  2 .  

Упражнять в делении множества на 

части и объединение частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью; 

учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5; закреплять 

умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и 

называть их; умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

НОД №1. Обучение грамоте. №1. 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков. Развивать умение выполнять 

звуковой анализ слов; различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные. 

Совершенствовать способность 

подбирать слова с заданным звуком. 

 

НОД № 2 Рисование. «Лето» Учить 

отражать свои впечатления о лете в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше), закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Обогащать 

впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе 

муз. произведений учить ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятия и 

ощущения. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). Кафе «Дары 

осени». Систематизировать 

представления детей о фруктах и 

овощах. Упражнять в составлении 

рассказов об овощах фруктах. 

Познакомить с технологией блюд из 

овощей и фруктов (компот, варенье, 

пирог с капустой, салат) 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Сказочное слово». 

Первоначальное значение с 

социокультурной категорией 

«Слово». Развитие общения в паре. 

Развитие эмоциональной сферы и 

образного мышления. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Знакомить с 

элементарными муз. понятиями 

(регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, 

инструментальная, оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, 

опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: А. 

Хачатуряна 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие №1. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 
доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Фрукты» Учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы: оттягивание, 

сглаживание; уточнять знание форм 

шара, цилиндра. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 2. Продолжать  

упражнять детей в умении 

выполнять знакомые физические 

упражнения в новой ситуации. 

Продолжать  способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 3. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. «Здания» Упражнять в 

строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке 

сооружений, анализе схем и 

конструкций. Развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их. 
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Сентябрь 2 неделя (10.09.2018. - 14.09.2018.) 
Ознакомление с родным краем. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 2 Какая бывает вода? 

уточнить представления детей о 

свойствах воды: прозрачная, без 

запаха, имеет вес, не имеет 

собственной формы; познакомить с 

принципом работы пипетки, развить 

умение действовать по алгоритму, 

разгадывать элементарный кроссворд. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  3 .  

Познакомить с цифрами 1 и 2 и 

учить обозначать числа цифрами; 

закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №2. 

Дети идут в школу (сюжетный 

рассказ). П р о д о л ж а т ь  учить 

пересказывать. О б у ч а т ь  навыкам 

составления сюжетного рассказа по 

картине «Дети идут в школу». 

З а к р е п л я т ь  понятия «речь», 

«слово», «предложение». У ч и т ь :  

составлять предложения, используя 

вводные слова и слова в переносном  

значении; членить слова на слоги. 

П о з н а к о м и т ь  со слоговым 

составом слова. П р о д о л ж а т ь  

учить составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

Р а з в и в а т ь  связную речь детей. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  4 .  

Познакомить с цифрой 3; учить 

называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10; совершенствовать 

умение сравнивать 10 предметов 

(по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем, 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами; 

упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

 

НОД №1. Обучение грамоте. №2. 

Звуковой анализ слов. Развивать 

умения, выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать 

звуки. Совершенствовать способность 

подбирать слова с заданным звуком. 

НОД № 2 Рисование. №2 

Декоративное рисование на квадрате. 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя, 

и т. д.) Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Сохранять правильное положение 

корпуса при пении. Знакомить с муз. 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть 

на металлофоне. Играть 

индивидуально. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). Беседа «Унылая 

пора! Очей очарованье!..». Закрепить 

представление о золотом периоде 

осени. Учить устанавливать связи 

между изменениями в неживой 

природе и изменениями в жизни 

растений и животных. Развивать 

память, воображение, мышление. 

Активизировать словарный запас 

(заморозок, ледостав). 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Город мой родной». 

Познакомить с историей 

возникновения названия  города 

«Сургут»; вызывать 

патриотические чувства. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный 

запас. Выполнять движения:  прямой и 

боковой галоп, шаг с притопом. 

Передавать в движении различный 

характер музыки. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 4. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация 
«Поезд» Закреплять умение вырезать 

части вагона, передавая их форму и 

пропорции; развивать навыки 

коллективной деятельности, 

пространственные представления, 

умение продумывать расположение 

своей части работы. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 5. Продолжать  

упражнять детей в умении 

выполнять знакомые физические 

упражнения в новой ситуации. 

Продолжать способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Продолжать содействовать 

воспитанию доброжелательных 

отношений к соперникам, чувство 

товарищества, выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 6. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 3 «Где зимуют лягушки?». 

Углублять и расширять знания о 

земноводных. Познакомить с 

некоторыми формами их защиты от 

врагов. Учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях. 
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Сентябрь 3 неделя (17.09.2018. - 21.09.2018.) 
 

Здравствуй осень. Дары леса 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 3. Вода — растворитель. 

Очищение воды. Выявить вещества, 

которые растворяются в воде; 

познакомить со способом очистки 

воды — фильтрованием; закрепить 

знания о правилах безопасного 

поведения при работе с различными 

веществами. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  5 .  

Познакомить с цифрой 4; закреплять 

представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; 

закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине(длине, 

ширине)с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов; развивать умение 

обозначать в речи своё 

местоположение относительно 

другого лица. 

 

 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №3. 

«Летние истории». У ч и т ь :  

производить звуковой анализ слова, 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки; придумывать 

предложение.  Ф о р м и р о в а т ь  

умение составлять коллективный 

рассказ по предметным картинам. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  6 .  

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц; 

познакомить с цифрой 5; 

закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели; продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур.  

НОД №1. Обучение грамоте. №3. 

Характеристика звуков. Развитие 

умения выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать 

звуки, ставить ударение. Познакомить 

с гласными звуками А,Я(заглавными и 

строчными), правилами их написания 

после согласных. Обучать умению 

строить звукобуквенную модель. 

Развивать способность подбирать 

слова к трёх- четырёх- пятизвуковой 

модели. 

НОД № 2 Рисование. «Золотая осень» 

Учить раскрывать в рисунке 

выбранную тему; совершенствовать 

умение работать карандашами и 

красками; развивать чувство 

прекрасного, любовь к природе. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и 

танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

пьесы и танцы. 

 

 

 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). «Как и для чего 

человек дышит». Познакомить с 

дыхательной системой человека. 

Продолжать воспитывать 

познавательный интерес к человеку. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Знакомьтесь: мой друг – 

компик». Расширять представления 

о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; 

познакомить с компьютером; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. 

вступления. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 7. Определение уровня  

владения техники основных видов 

движений. Упражнять в умении  

выполнять задание по команде. 

Воспитывать чувство товарищества. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Корзинка с грибами». Упражнять в 

передаче формы разных грибов, 

используя приёмы лепки пальцами; 

уточнять знание формы (диск); 

воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 8. Продолжать  

определять уровень  владения 

техники основных видов движений. 

Продолжать упражнять в умении  

выполнять задание по команде. 

Продолжать воспитывать чувство 

товарищества. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 9. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 2 Конструирование домика с 

окошком. Продолжать закреплять 

навыки строительства домика разной 

величины (высокий, двухэтажный, 

низкий). Развивать сюжет игры. Учить 

отражать в постройке свои 

представления о знакомых предметах, 

передавая в постройке основные 

детали (стена, крыша, окно, дверь). 

Закреплять умение выполнять 

постройку в нужной 

последовательности. 
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Сентябрь 4 неделя (24.09.2018. - 28.09.2018.) 
День дошкольного работника.  

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 4. Сила тяготения. Дать 

детям представление о существовании 

невидимой силы — силы тяготения, 

которая притягивает предметы и 

любые тела к Земле. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  7 .  

Продолжать учить составлять число 

6 из единиц; познакомить с цифрой 

6; уточнить приёмы деления круга на 

2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвёртая, одна восьмая и т.д.); 

развивать умение двигаться в 

соответствии с условиями 

обозначениями в пространстве. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №4. 

Явления природы (рассказ по 

предметным картинам) У ч и т ь :  

сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства; 

подбирать синонимы и антонимы, 

выделяя существенные признаки  

предмета. Д а т ь  понятие об 

ударном слоге. З а к р е п л я т ь  

умение определять место ударения в 

словах.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  8 .  

Познакомить с составом чисел 7 и 

8 из единиц; познакомить с цифрой 

7; уточнить приёмы деления 

квадрата на 2-4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна 

вторая, одна восьмая и т. д.); 

закреплять представления о 

треугольниках и 

четырёхугольниках, умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

 

 

НОД №1. Обучение грамоте. №4. 

Буква А. Развивать умение выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием звукобуквенной 

модели. Повторить правила написания 

букв А, Я после согласных звуков. 

Знакомство с йотированной функции 

буквы Я. Развивать способность 

подбирать слова к схеме, состоящей из 

трёх звуков. 

НОД № 2 Рисование. «Кукла в 

национальном костюме». Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать 

карандашами или красками. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и 

танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

пьесы и танцы. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). «Как хорошо у 

нас в саду». Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Сказочное слово». 

Первоначальное значение с 

социокультурной категорией 

«Слово». Развитие общения в паре. 

Развитие эмоциональной сферы и 

образного мышления. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. 

вступления. Выполнять движения с 

флажками, лентами; ходить тройками, 

парами бодрым шагом, меняя 

направление по сигналу, легко бежать.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 10. Определение уровня  

владения техники основных видов 

движений. Упражнять в умении  

выполнять задание по команде. 

Воспитывать чувство товарищества. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Осенний ковер». Закреплять умение 

работать ножницами; оценивать 

свою работу и работы других детей 

по цветовому и композиционному 

решению; упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое: цветы, листья; 

развивать умения красиво подбирать 

цвета, чувство цвета, композиции. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 11. Продолжать  

определять уровень  владения 

техники основных видов движений. 

Продолжать упражнять в умении  

выполнять задание по команде. 

Продолжать воспитывать чувство 

товарищества. 

 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 12. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 5 Стрекоза из природного 

материала. Развивать мышление, 

творческое воображение. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Октябрь 1 неделя (01.10.2018. - 05.10.2018.) 

Дикие животные. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 5. Упрямые предметы. 

познакомить детей с физическим 

свойством предметов — инерцией; 

развить умение фиксировать 

результаты наблюдения. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  9 .  

Продолжать учить составлять числа 

7 и 8 из единиц; ознакомить с 

цифрой 8; закреплять 

последовательное название дней 

недели; развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №6. 

В. Бианки «Купание медвежат». 

Р а з в и в а т ь  умение 

последовательно и выразительно 

передавать небольшой по объему 

литературный текст (пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат»). У ч и т ь :  объяснять 

непонятные слова, встречающиеся в 

тексте; подбирать слова, используя 

рифму, различать простейшие случаи 

многозначности слова 

 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

1 0 .  Познакомить с составом 

числа 9 из единиц; познакомить с 

цифрой 9; совершенствовать 

умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа; 

развивать глазомер; закреплять 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

НОД №1. Обучение грамоте. №5. 

Буква О, Е. Развивать умение 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели. Знакомство 

с гласными звуками О, Е (заглавными 

и строчными) правилами их написания 

после согласных. Развивать 

способность называть слова с 

заданным звуком. 

 

НОД № 2 Рисование. Поезд, в 

котором мы ездили в другой город. 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями 

национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и др.) и 

бальных танцев. Выразительно и 

ритмично исполнять танцы. 

 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 5. Предметы-

помощники. Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять детям, что 

эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Удивительные 

предметы». Учить сравнивать 

предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал 

сам). 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Выразительно 

передавать музыкально-игровые 

образы при инсценировании песни; 

отмечать в движении динамику, темп, 

ритм. Передавать в движении 

различный характер музыки. 

Выразительно и точно менять 

движения в соответствии с 

контрастным характером пьес. 

Двигаться с предметами, свободно 

ориентироваться в пространстве, меняя 

построения. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие №13. Учить детей 

самостоятельно, быстро и 

организованно строиться. Познакомить 

с новым способом ползания. 

Упражнять детей в сохранении 

правильного положения тела, после 

движения. Создать условия для  

применении детьми  своего  

двигательного опыта. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Овощи и фрукты для игры в 

магазин». Закреплять умение 

передавать форму знакомых 

предметов, их пропорции, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки; 

учить добиваться большей точности 

в передаче формы (углубление 

изгиба шляпки, утолщение ножки), 

создавать выразительную 

композицию (красиво размещать 

грибы на подставке). 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 14. Продолжать 

учить детей самостоятельно, быстро 

и организованно строиться. 

Продолжать  знакомить с новым 

способом ползания. Продолжать 

упражнять детей в сохранении 

правильного положения тела, после 

движения. Продолжать создать 

условия для применении детьми  

своего  двигательного опыта. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 15. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 4 Машины. Формировать 

представление о машинах разных 

видов, их строении и назначении, 

культуру речевого общения, умение 

вести диалог. Упражнять в 

плоскостном моделировании и 

построении схем. Развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость 

мышления. 
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Октябрь 2 неделя (08.10.2018. - 12.10.2018.) 

Домашние животные. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 6. Волшебные стеклышки. 

познакомить детей с приборами для 

наблюдения — микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; объяснить, для чего они 

нужны человеку. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  1 1 .  

Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц; 

продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9; развивать понимание 

независимости результата счёта от 

его направления; дать представление 

о весе предметов и сравнении их 

путём взвешивания на ладонях: 

учить обозначать результаты 

сравнения словами-тяжёлый, лёгкий, 

тяжелее, легче; развивать умение 

группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №7. 

Золотая осень (рассказ по картине-

пейзажу). П о з н а к о м и т ь  с 

репродукцией картины И. И. 

Левитана «Золотая осень». У ч и т ь  

описывать предметы по картине, 

выделяя их характерные признаки. 

Ф о р м и р о в а т ь  умение 

проникнуться тем настроением, 

которое отразил художник в своем 

пейзаже, и передавать свои чувства, 

ощущения в высказываниях. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

1 2 .  Познакомить с составом 

числа 10 из единиц; познакомить с 

цифрой 0; продолжать учить 

находить предыдущее число к 

названному, последующее число к 

названному; уточнить 

представления о весе предметов и 

относительности веса при их 

сравнении; формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

НОД №1. Обучение грамоте. №6. 

Звуковой анализ слов. Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной 

модели. Повторить правила написания 

букв А, Я, О, Е после согласных 

звуков. Познакомить с йотированной 

функцией буквы Ё. Развивать 

способность подбирать слова к 

трёхзвуковой модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Декоративное 

рисование «Завиток». Учить украшать 

лист крупной веткой с завитками 

(типичными элементами росписи 

декоративных изделий) Учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции.  

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание) в пределах «до» 

первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

 (дикцию). 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 6. Листопад, 

листопад – листья желтые летят. 

Закреплять знания о деревьях. Учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь. 

Показать значение листопада для 

жизни растений зимой. 

Систематизировать и углублять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Как хорошо у нас в 

саду!». Расширять и обогащать 

представления детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Сохранять 

правильное положение корпуса при 

пении. Воспроизводить и чисто петь 

общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 16. Учить выполнять общие 

упражнения активно и с напряжение. 

Познакомить с новым способом 

перебрасывания  мяча друг другу. 

Упражнять детей в использовании  

нового способа ползания в новых 

условиях. Закрепить умение сохранять 

динамическое  равновесие в сложных 

условиях. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Ваза с фруктами и овощами». 

Закреплять умение вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук; воспитывать художественный 

вкус. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 17. Учить 

выполнять  упражнения активно и с 

напряжением. Упражнять детей в 

использовании  двигательного опыта  

в новых условиях. Закрепить умение 

контролировать свои движения. 

 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 18.Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 6 Летательные аппараты. 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. Учить 

создавать планирующие модели 

самолетов из бумаги. 
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Октябрь 3 неделя (15.10.2018. - 19.10.2018.) 
Овощи. Фрукты. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 7. Почему предметы 

движутся? Познакомить детей с 

физическими понятиями: «сила», 

«трение»; показать пользу трения; 

закрепить умение работать с 

микроскопом. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  1 3 .  

Продолжать учить составлять число 

10 из единиц; познакомить с 

обозначением числа 10; закрепить 

навыки счётав прямом и обратном 

порядке в пределах 10; дать 

представление о многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырёхугольника; закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное 

положение. 

 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №5. 

Осень, осень, в гости просим 

У ч и т ь :  составлять рассказ на 

осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; узнавать 

реальные признаки осени в их 

поэтическом выражении; понимать и 

использовать слова в переносном 

значении. П р о д о л ж а т ь  учить 

различать и называть гласные звуки, 

придумывать слова с заданным 

звуком. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

1 4 .  Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомство с 

цифрами от одного до 9; уточнить 

представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины; 

закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

НОД №1. Обучение грамоте. №7. 

Гласные буквы У, Ю. Развивать 

умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной 

модели. Познакомить с гласными 

буквами У, Ю (заглавными и 

строчными), правилами их написания 

после согласных. Развивать 

способность называть слова с 

заданным звуком. 

НОД № 2 Рисование. Ветка рябины. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приёмы рисования 

кистью. Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями 

национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и др.) и 

бальных танцев. Выразительно и 

ритмично исполнять танцы. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 7. Улетают 

журавли. Закреплять представление 

о том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь растений, 

животных, человека. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Чудо чудное, диво дивное 

– золотая хохлома». Продолжать 

воспитывать интерес к русским 

народным промыслам и желание 

их изучать; познакомить с 

историей промысла, 

особенностями хохломской 

росписи; воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Выразительно 

передавать музыкально-игровые 

образы при инсценировании песни; 

отмечать в движении динамику, темп, 

ритм. Передавать в движении 

различный характер музыки. 

Выразительно и точно менять 

движения в соответствии с 

контрастным характером пьес. 

НОД. 3. Физическая культура. 
Занятие № 19. Продолжать учить детей 

самостоятельно, быстро и 

организованно   строиться. Учить 

контролировать  положения тела в 

процессе выполнения прыжка с 

продвижением вперед через 

препятствия. Упражнять детей в 

технике бросания и ловли мяча в 

усложненных условиях. 

Способствовать использованию нового 

способа лазания на бревне.  

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Девочка играет в мяч». Закреплять 

умение лепить фигуру в человека в 

движении (руки поднятые, 

вытянутые вперед и т. д.), передавать 

форму и пропорции частей тела; 

упражнять в использовании разных 

приёмов лепки; закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 20. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 21. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 7 Конструирование из бумаги 

«Цветной коврик». Освоение новой 

техники: плетение из бумажных полос. 

Учить детей переплетать бумажную 

основу полосками цветной бумаги 2-х 

разных цветов или оттенков. 

Закреплять представление об узоре как 

ритмично повторяющемся рисунке. 

Развивать мелкую моторику рук, 

художественный вкус. 
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Октябрь 4 неделя (22.10.2018. - 26.10.2018.) 
Напутственное слово. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). № 8. Хитрости инерции. 

Познакомить детей с фокусом, 

основанном на физическом явлении — 

инерции; показать возможность 

практического использования инерции 

в повседневной жизни (отличать 

сырые яйца от вареных). 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  1 5 .  

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа; закреплять 

навыки порядкового счёта в 

пределах 10; развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей; совершенствовать 

представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет; закреплять 

умение последовательно определять 

и называть дни недели. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №9. 

Моя семья. У ч и т :  составлять 

рассказ по опорным вопросам на 

тему «Моя семья», восстанавливать 

деформированный текст 

повествовательного характера; 

придумывать предложения по схеме, 

типу высказывания, с определенным 

словом. Р а с ш и р я т ь  и 

систематизировать знания о 

предложениях. Р а з в и в а т ь  

навыки правильного 

грамматического строя речи. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

1 6 .  Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа; познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15; совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов; закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа. 

НОД №1. Обучение грамоте. №8 

Йотированная функция буквы Ю. 

Развивать умение выполнять звуковой 

анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторить 

правила написания гласных букв после 

согласных звуков. Познакомить с 

йотированной функцией буквы Ю. 

Развивать способность подбирать 

слова к трёхзвуковой модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Вечерний город. 

Учить передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Продолжать 

развивать выразительность, 

пластичность движений. 

Действовать, не подражая друг 

другу. Выполнять четкую бодрую 

ходьбу, ориентироваться в 

пространстве, менять направление 

движения. Проявлять активность. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 8. Удивительные 

предметы. Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Напутственное слово». 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Традиции Слова». Развитие 

умения общаться в паре. 

Приобщение к традиции 

напутственного слова. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Развивать танцевальное 

творчество. Способствовать развитию 

творческой активности. Учить 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения 

людей, образы животных, 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ 

передачи в движениях муз. образов. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 22. Познакомить детей с 

четким расчетом на первый – второй в 

колонне. Учить детей действовать 

уверенно в ходьбе по гимнастической 

скамейке. Упражнять детей 

регулировать мощность прыжка из 

глубокого приседа. Закреплять умение 

легко и непринужденно  бросать и 

ловить мяч через сетку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Декоративное панно из осенних 

листьев». Учить детей продумывать 

сюжет своей работы, а затем 

воплощать задуманное путём 

подбора нужного материала; 

развивать навыки работы с клеем и 

кистью; развивать эстетическое 

восприятие окружающего, фантазию 

и воображение детей. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 23. Продолжать 

знакомить детей  с четким расчетом 

на первый – второй в колонне. 

Продолжать учить детей действовать 

уверенно в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Продолжать упражнять детей 

регулировать мощность прыжка из 

глубокого приседа. Продолжать 

закреплять умение легко и 

непринужденно  бросать и ловить 

мяч через сетку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 24. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 8 Вертолет из природного 

материала. Познакомить детей с 

использованием нового природного 

материала – пробкой для изготовления 

игрушки. Воспитывать интерес к 

применению разнообразного 

материала. Развивать 

самостоятельность в работе над более 

сложными конструкциями игрушек. 
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Октябрь 5 неделя (29.10.2018. - 02.11.2018.) 
Перелетные птицы. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №9. Что такое масса? Выявить 

свойство предметов — массу; познако-

мить с прибором для измерения массы 

— чашечными весами; научить 

способам их использования. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  1 7 .  

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа; продолжать 

знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15; 

познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры; развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №8. 

Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатыйда масляный». 

З а к р е п л я т ь :  умение 

участвовать в драматизации сказки 

(русская  народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный»); знание детей о сложных 

словах; умение составлять сложные 

слова; знание о гласных звуках. 

П р о д о л ж а т ь  знакомить с 

понятием «предложение». 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

1 8 .  Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20; 

совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

НОД №1. Обучение грамоте. №9. 

Гласные буквы Ы, И. Развивать умение 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков. 

Познакомить с гласными буквами Ы, 

И (заглавными и строчными. Развивать 

способность подбирать слова к 

трёхзвуковой модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Поздняя осень. 

Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, её колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания разные 

материалы: гуашь, восковые мелки, 

простой карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах. 

Учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Самостоятельно 

инсценировать содержание песен, 

хороводов, действовать, не подражая 

друг другу, согласовывая свои 

движения с движениями других 

детей. Учить импровизировать. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 9. Откуда хлеб 

пришел. Дать детям понятие, что 

хлеб является ежедневным 

продуктом питания, познакомить 

детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля 

до стола. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. Обогащать 

словарь детей, учить их понимать 

значение и мудрость народных 

пословиц. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Москва – столица 

России». Расширять представления 

о столице нашей Родине – Москве; 

знакомить с 

достопримечательностями 

Москвы; учить рассказывать о том, 

что уже знают о Москве. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. 

При анализе муз. произведений учить 

ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятия и 

ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 25. Познакомить детей с 

новым видом ходьбы: скрестным 

шагом. Способствовать развитию силы 

рук, плечевого пояса и туловища в 

ползании по гимнастической скамейке 

в прямом и обратном направлении. 

Закреплять умение контролировать 

положение тела самостоятельно: 

устойчивое положение тела при 

перешагивании предметов, в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Лепка фигуры человека в 

движении». Учить передавать 

относительную величину частей тела 

и изменение их положения при 

движении (бежит, пляшет и т. д.), 

лепить фигуру из целого куска 

глины; закреплять умение 

устанавливать фигуру прочно на 

подставке. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 26. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 27. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 9 Роботы. Расширять знания 

об истории робототехники. 

Упражнять: в создании схем и 

чертежей; моделировании на 

плоскости; конструировании из разных 

строительных наборов и 

конструкторов. Развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность, 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки. 
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Ноябрь 1 неделя (06.11.2018. - 09.11.2018.) 
Мой дом, улица, город, страна. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). « 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  1 9 .  

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа; закреплять 

навыки счёта в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; упражнять в 

измерении длины предметов с 

помощью условной меры; развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№10. Мой первый день в детском 

саду. Р а з в и в а т ь  умение 

составлять рассказ из личного опыта 

на тему «Мой первый день в детском 

саду». У ч и т ь  формулировать 

личную оценку героев, воспринимать 

смысл пословиц, выраженных 

образно. З а к р е п л я т ь  знания о 

месте звука в слове. У п р а ж н я т ь  

в придумывании слов на заданный 

звук, назывании слов с 

противоположным значением 

(антонимы).  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

2 0 .  Учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа; совершенствовать навыки 

счёта в пределах 20; упражнять в 

измерении высоты предметов с 

помощью условной меры; 

продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

НОД №1. Обучение грамоте. №10. 

Гласные буквы Э, Е. 

Совершенствовать умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Знакомство с гласными буквами Э, Е 

(заглавными и строчными), правилами 

их написания после согласных.. 

Развивать способность подбирать 

слова к трёхзвуковой модели. 

НОД № 2 Рисование.  НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить подбирать 

карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, 

проговаривать ритмические схемы, 

прохлопывать, проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творество, 

фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) 

ритм,не совпадающий с 

ритмическим рисунком другого 

произведения. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 10. «Как 

животные приспособились к зиме». 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении животных разных 

классов к зимним условиям 

существования. Дать знания о том, 

что животные могут выжить только в 

том случае, если приспособятся к 

тяжелым зимним условиям. Учить 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания.  

НОД №2 Социокультурные 

истоки. ь «Москва – столица 

России». Расширять представления 

о столице нашей Родине – Москве; 

знакомить с 

достопримечательностями 

Москвы; учить рассказыват о том, 

что уже знают о Москве. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить ритмично 

выполнять движения, менять их в 

соответствии с музыкой. Развивать 

игровое творчество, внимание,умение 

прыгать на двух ногах и поочередно 

,стучать ритмично пальчиком по 

ладони и ногой. Развивать 

танцевальное и двигательное 

творчество, учить выполнять движения 

с запаздыванием.  

НОД. 3. Физическая культура.  НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Праздничный хоровод». Учить 

составлять изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других; при наклеивании фигур на 

общий лист, подбирать хорошо 

сочетающиеся по цвету; развивать 

чувство композиции, цвета. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 28. Учить  детей 

соизмерять прилагаемые усилия  при 

прокатывании набивного мяча друг 

другу разными способами. 

Закреплять умение использовать 

накопленный опыт ползания в новых 

условиях. Упражнять детей в ходьбе 

по гимнастической скамейке, 

сохраняя устойчивое положение 

тела. Совершенствовать быстроту 

выполнения команды в подвижной 

игре. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 29. Учить  детей 
соизмерять прилагаемые усилия  в 
предложенных условиях. 
Закреплять умение использовать 
накопленный опыт. Упражнять 
детей в быстром выполнении 
команд. Воспитывать 
самоконтроль  в подвижной игре. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 10 Конструирование 

многоэтажного дома. Научить 

сооружать высокие постройки, делать 

перекрытия из двух вертикальных 

кирпичиков и одного горизонтального 

(или пластины); воспитывать 

состедоточенность. 
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Ноябрь 2 неделя (12.11.2018. - 16.11.2018.) 
Игрушки. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №10. Воздух. Расширить 

представления детей о свойствах 

воздуха: невидим, не имеет запаха, 

имеет вес, при нагревании рас-

ширяется, при охлаждении сжимается; 

закрепить умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  2 1 .  

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа; закреплять 

умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число 

к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10; упражнять в 

умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной 

меры; продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№11. Лиса с лисятами (сюжетный 

рассказ по картине). У ч и т ь :  

составлять сюжетный рассказ по 

картине «Лиса с лисятами»; отвечать 

на поисковые вопросы воспитателя; 

выделять согласные звуки и 

определять глухость или звонкость 

этих звуков. Р а з в и в а т ь  умение 

самостоятельно придумывать 

событие, предшествующее 

изображенному, а также 

последующее. З а к р е п л я т ь  

умения выделять ударный звук, 

выполнять звуковой анализ слов, 

определять твердость и мягкость 

согласного звука. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

2 2 .  Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10; 

закреплять умение составлять 

число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры; 

развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении; совершенствовать 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

НОД №1. Обучение грамоте. 
№11.Звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Совершенствовать умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков. 

Познакомить с йотированной 

функцией гласной буквы Е. Развивать 

умение называть слова с заданным 

звуком. 

НОД № 2 Рисование. Декоративное 

рисование по мотивам городецкой 

росписи. Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по её 

мотивам, передавая характерные 

особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить определять, 

что может связывать музыку и 

изображение на картинке.  Учить 

определять характер пьесы. 

Развивать речь, фантазию, образное 

воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои 

впечатления. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 11. Дружная семья 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут в месте, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Путешествие в прошлое 

книги». Познакомить с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности 

человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить ритмически 

точно передавать ритмический 

рисунок песенки, отхлопывать 

сильную долю, четвертные. Учить 

подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, 

проговаривать ритмические схемы, 

прохлопывать, проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творество, 

фантазию, самостоятельность. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 30. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей.  

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Ребенок с котенком». Учить 

изображать в лепке несложную 

сценку (ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур человека 

и животного. Закреплять умения 

передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 31. Учить 

соразмерять  силу толчка с 

расстоянием, рассчитав  точность 

приземления в прыжках с 

продвижением через предметы. 

Закреплять умение  соизмерять 

прилагаемые усилия в бросании мяча 

разными способами: от груди, из – за 

головы и снизу.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 32. Закреплять умение  

соизмерять прилагаемые усилия в 

бросании мяча разными способами: 

от груди, из – за головы и снизу. 

Упражнять детей в использовании 

накопленного двигательного опыта 

в ползании по бревну. 

Совершенствовать навыки 

быстрого выполнения задания  в 

подвижной игре. 

 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 11 Новогодняя елка. 

Формировать навыки оригами, 

развивать мелкую моторику рук. 

Учить создавать елочные украшения. 
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Ноябрь 3 неделя (19.11.2018. - 23.11.2018.) 
Осенняя одежда, обувь, головные уборы, материалы, из которых они сделаны. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №11. Солнце дарит нам тепло 

и свет. Дать детям представление о 

том, что Солнце является источником 

тепла и света; познакомить с понятием 

«световая энергия», показать степень 

ее поглощения разными предметами, 

материалами. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  2 3 .  

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек; продолжать 

формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку; уточнить 

представления о многоугольниках и 

способах их  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№12. Сказка «Как ежик выручил 

зайца». У ч и т ь  придумывать 

сказку на тему «Как ежик выручил 

зайца», давать описание внешнего 

вида персонажей, их действий, 

переживаний. Р а з в и в а т ь  

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и 

антонимов. У п р а ж н я т ь :  в 

понимании многозначных слов; 

проведении звукового анализа, 

подборе слов с разной 

длительностью звучания.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

2 4 .  Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5 10 

рублей; учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счёта 

принимается не один, а несколько 

предметов; развивать 

представление о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 

НОД №1. Обучение грамоте. №12. 

Написание гласных звуков после 

согласных. Совершенствовать умения 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков. 

Развивать способность подбирать 

слова к трёхзвуковой модели. 

НОД № 2 Рисование. Декоративное 

рисование по мотивам городецкой 

росписи. Продолжать знакомство, 

формировать интерес; отмечать яркие 

жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры 

городецкой росписи. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Развивать 

танцевальное и двигательное 

творчество, учить выполнять 

движения с запаздыванием.  

Развивать воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера 

музыки. Учить топать и хлопать в 

определенном ритме. Учить слышать 

части в трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения. 

Следить за осанкой. Учить 

«держать» круг. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 12. Путешествие в 

прошлое книги. Познакомить детей с 

историей создания и изготовления 

книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности 

человека; Дать представление о 

библиотеке; воспитывать бережное 

отношение книгам. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Школа. Учитель». 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

ученикам).  

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить подбирать 

карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, 

проговаривать ритмические схемы, 

прохлопывать, проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творество, 

фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) 

ритм, не совпадающий с ритмическим 

рисунком другого произведения.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 32. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Рыбки в аквариуме». Учить 

вырезать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Учить 

предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать координацию 

движений руки и глаз. Развивать 

чувство композиции. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 33. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 34. Учить детей 

действовать смело  и уверенно в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, неся на спине  мешочек. 

Закреплять умение соизмерять 

силу отталкивания  с расстоянием 

приземления в прыжках с 

продвижением вперед через 

линию. Упражнять детей  в умении 

использовать свой опыт в 

прокатывании набивного мяча в 

цель. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 9 Фонарики. Упражнять в 

делении листа бумаги, закреплять 

навыки работы с ножницами. 
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Ноябрь 4 неделя (26.11.2018. - 30.11.2018.) 
Моя семья. Жизненный путь. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №12. Почему дует ветер? 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра — движением 

воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах 

воздуха: горячий поднимается вверх — 

он легкий, холодный опускается вниз 

— он тяжелый. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  2 5 .  

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5 10 рублей; их 

набором и размером; развивать 

чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом; продолжать 

учить считать по заданной мере в 

пределах 20; развивать умение 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№13. Какие бывают предметы. 

З а к р е п л я т ь  умение 

рассматривать, описывать и 

сравнивать предметы (например, 

стеклянные и пластмассовые). 

У ч и т ь :  сравнивать предметы, 

выделяя существенные признаки; 

подбирать существительные 

и прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. Р а з в и в а т ь  

творческую деятельность способом 

морфологического анализа. Д а т ь  

понятие о предлогах. 

У п р а ж н я т ь  в умении выделять 

предлоги в речи, придумывать 

предложения с заданными 

предлогами. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

2 6 .  Продолжать уточнять 

представление о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и размене; учить измерять 

объём сыпучих веществ с 

помощью условной меры; 

познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов; продолжать учить 

определять форму предметов и их 

частей. 

НОД №1. Обучение грамоте. №13. 

Подбор слов к трёхзвуковой модели 

слова. Совершенствовать умения 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков. 

Развивать способность подбирать 

слова к трёхзвуковой модели. 

НОД № 2 Рисование. Рисование по 

замыслу «Нарисуй, что интересного 

было в этом месяце». Учить отбирать 

из опыта интересное содержание для 

своего рисунка, воплощать 

задуманное; закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете. 

Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить детей петь в 

ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным 

сопровождением и без него с 

помощью педагога. Работать над 

четкой артикуляцией звуков, 

интонированием. Развивать 

музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки 

детей. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 13. Встреча зимы 

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить 

видеть красоту зимней природы и 

отражать ее в рассказах, рисунках и 

т. д. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Жизненный путь». 

Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции Слова». Развитие 

мотивации на взаимодействие 

детей и взрослых. Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого настоящего и будущего. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Развивать музыкальную 

память, творческую активность и 

певческие навыки детей. Учить 

слышать и различать, вступление, 

куплет и припев. Воспитывать 

заботливое отношение к природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, 

ритмично играть на барабане. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 35. Продолжать учить  

детей действовать смело  и уверенно в 

ходьбе по гимнастической скамейке, 

неся на спине мешочек. Продолжать 

закреплять умение соизмерять силу 

отталкивания  с расстоянием 

приземления в прыжках с 

продвижением вперед через линию. 

Продолжать  упражнять детей  в 

умении использовать свой опыт в 

прокатывании набивного мяча в цель. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Птица» по мотивам дымковской 

игрушки». Закреплять умение лепить 

из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 36. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 37. Познакомить детей с 

новым способом перестроения: из 

шеренги в  круг. Способствовать 

развитию силы рук, плечевого 

пояса и туловища в ползании 

разноименным способом  по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять детей контролировать 

положение тела самостоятельно в 

ходьбе на четвереньках  по 

гимнастической скамейке, с 

мешочком на спине. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 10 Изготовление фигуры 

космонавта из природного материала. 

Закреплять умение работать с соломой, 

самостоятельно создавать схему 

последовательности изготовления 

игрушки, формировать навыки 

коллективного труда (совместное 

изготовление одной игрушки). 
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Декабрь 1 неделя (03.12.2018. - 07.12.2018.) 
Зима. Зимние месяцы. Жизнь животных зимой. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №13. Почему не тонут 

корабли? Выявить с детьми 

зависимость плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие размера, 

формы предмета с весом. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  2 7 .  

Продолжать учить измерять объём 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры; продолжать 

знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять представление о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольник и 

шестиугольник.  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№14. Е. Пермяк «Первая рыбка». 

У ч и т ь :  пересказывать текст, 

используя авторские выразительные 

средства; составлять сложные 

предложения, производить звуковой 

анализ слов, выделять ударный звук, 

определять род предмета, развивать 

звуковую культуру речи и 

грамматическую правильность. 

О б р а т и т ь  внимание, как 

меняется смысл слова в зависимости 

от употребления разных суффиксов. 

У п р а ж н я т ь  в подборе 

синонимов (рассказ Е. Пермяка 

«Первая рыбка»).  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

2 8 .  Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 

10; закреплять представление о 

последовательности времени и 

месяцев года; развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств; упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и 

части множества. 

НОД №1. Обучение грамоте. №14. 

Звуковой анализ слов. 

Совершенствовать умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков. 

Развивать способность называть слова 

с заданным звуком. 

НОД № 2 Рисование. «Волшебная 

птица». Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания 

музыки. Согласовывать движения с 

текстом.  Выполнять движения 

выразительно, эмоционально, 

ритмично. Учить проявлять 

фантазию, поощрять творческие 

проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Отрабатывать 

хороводный шаг. Разучить польку 

«Ну и до свидания», развивать навык 

танцевать в парах. 

 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 14. Путешествие в 

прошлое денег. Расширять 

представления об элементах 

экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, 

необходимость  помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким.. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Правила и безопасность 

дорожного движения». Учить 

соблюдать правила дорожного 

движения; закреплять знания о 

правилах дорожного движения, о 

работе светофора; расширять 

представления о дорожных знаках 

и их назначении; воспитывать 

ответственность за свою 

безопасность и жизнь других 

людей. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Создавать игровые 

образы на знакомую музыку. 

Расширять знания о явлениях природы, 

развивать творческие, вокальные, 

танцевальные способности детей. 

Подвести итоги занятий в 

танцевальном кружке «Бусинки».  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 38. Продолжать знакомить 

детей с новым способом перестроения: 

из шеренги в  круг.  Продолжать 

способствовать развитию силы рук, 

плечевого пояса и туловища в 

ползании разноименным способом  по 

гимнастической скамейке. Продолжать 

упражнять детей контролировать 

положение тела самостоятельно в 

ходьбе на четвереньках  по 

гимнастической скамейке, с мешочком 

на спине. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Вырежи и наклей любимую 

игрушку». Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение, творчество. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 39. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 40. Познакомить детей 

с новым способом равнения: в 

кругу. Учить  детей соизмерять 

прилагаемые усилия при 

отбивании мяча  одной и другой 

рукой на месте. Закреплять умение 

использовать накопленный опыт 

ползания в новых условиях: на 

спине. Упражнять детей сохранять 

устойчивое положение тела в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, неся мешочек на спине. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 11 Оригами «Божья коровка». 

Учить изготавливать фигурку из 

бумаги способом оригами.  
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Декабрь 2 неделя (10.12.2018. - 14.12.2018.) 
Зимующие птицы. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №14. Путешествие Капельки. 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления детей 

о значении воды для жизни человека; 

развивать социальные навыки у детей: 

умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение 

партнера, доказывать правильность 

своего мнения. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  2 9 .  

Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10; развивать 

умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число 

к названному; закреплять 

представления о последовательности 

дней недели; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; развивать умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№15. Зимний вечер (описательный 

рассказ. П р о д о л ж и т ь  работу 

над составлением описательного 

рассказа по картине «Зимний вечер» 

(любого автора). У ч и т ь :  

придумывать самостоятельно сюжет, 

использовать выразительные 

средства при описании зимы; 

разделять предметы на 

одушевленные и неодушевленные, 

задавая вопросы «кто?», «что?». 

П о з н а к о м и т ь  с 

многозначностью слов (идет – 

падает снег, идет – человек). 

Р а с ш и р и т ь  знания о словах, 

обозначающих предмет. 

У п р а ж н я т ь  в придумывании 

предложений с заданным словом 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

3 0 .  Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение; закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

НОД №1. Обучение грамоте. №15.  

Йотированная функция гласных букв 

Я, Ё, Е. Совершенствовать умения 

выполнять звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков и 

йотированной функции гласных букв. 

Освоить действия изменения слов. 

Развивать способность называть слова 

с заданным звуком. 

НОД № 2 Рисование. Снегири на 

ветке. Учить детей передавать в 

рисунке образ птицы. Развивать 

навыки тонирования бумаги акварелью 

по- сырому. Учить подбирать 

соответствующую цветовую гамму. 

Учить гармонично располагать 

изображение на листе бумаги. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Маршировать в 

колонне по одному в разных 

направлениях. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

легко бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, 

одновременно выполняя четкие 

движения руками, чередовать шаги с 

легкими поскоками. следить за 

осанкой. 

 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 15. На выставке 

кожаных изделий. Дать детям 

понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «На выставке кожаных 

изделий». Дать детям понятие о 

коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить детей правильно 

выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, 

воспитывать выдержку. Учить 

«держать «круг», менять направление. 

Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа. 

НОД. 3. Физическая культура. Занятие 
№ 41. Познакомить детей с новым 
способом равнения: в кругу. Учить  
детей соизмерять прилагаемые усилия 
при отбивании мяча  одной и другой 
рукой на месте. Закреплять умение 
использовать накопленный опыт 
ползания в новых условиях: на спине. 
Упражнять детей сохранять устойчивое 
положение тела в ходьбе по 
гимнастической скамейке, неся 
мешочек на спине. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. «Дед 

Мороз». Учить передавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба), 

передавать детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 42. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 43. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 12 Космонавты у ракеты. 

Учить конструировать из различных 

природных материалов. Развивать 

воображение, творческие 

возможности. 
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Декабрь 3 неделя (17.12.2018. - 21.12.2018.) 
Посуда. Промыслы. Виды посуды. Материалы. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №15. Чем можно измерять 

длину? Расширить представления 

детей о мерах длины: условная мерка, 

единица измерения; познакомить с 

измерительными приборами: 

линейкой, сантиметровой лентой; 

развить познавательную активность 

детей за счет знакомства с мерами 

длины в древности (локоть, фут, пас, 

ладонь, палец, ярд). 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  3 1 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№16. Зимний вечер (сравнительно-

описательный рассказ. 

А к т и в и з и р о в а т ь  словарь, 

использованный при описании 

картины на прошлом занятии. 

У ч и т ь :  сравнивать явления 

природы по признакам различия и 

сходства; подбирать синонимы и 

антонимы; отгадывать загадки, 

выделяя существенные признаки 

предметов; правильно задавать 

вопрос к словам, обозначающим 

предмет. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение называть предметы женского 

рода. Д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  

собственные и нарицательные 

существительные. У п р а ж н я т ь  в 

звуковом анализе слов. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

3 2 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

закреплять умение измерять объём 

жидких веществ с помощью 

условной меры; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

 

НОД №1. Обучение грамоте. №16. 

Изменения слов. Совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной 

модели. Повторить правила написания 

гласных букв после согласных звуков. 

Освоить действия изменения слов. 

Развивать способность называть слова 

с заданным звуком. 

 

 

НОД № 2 Рисование. Декоративное 

рисование «Дымковские узоры». 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигуру (или 

расписывать шаблоны дымковской 

игрушки), передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Прохлопывать 

ритмические схемы. Развивать 

метроритмическое восприятие. 

Учить воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. Проигрывать 

ритмические схемы на ДМИ. 

Укреплять мышцы пальцев рук. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 16. «Откуда елка в 

гости пришла». Познакомить с 

древними русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, объяснить 

их происхождение и назначение. 

Рассказать: об обычае украшения 

елки, откуда он пришел; о традициях 

встречи Нового года у разных 

народов. Воспитывать любовь к 

истории. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Путешествие в 

типографию». Познакомить детей с 

трудом работников типографии; с 

процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость 

каждого компонента труда в 

получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Продолжить 

знакомство с произведениями из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского. 

учить выделять части в произведении 

трехчастной формы. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать танцевальн-двигательную 

активность детей. Развивать связную 

речь, воображение, пластику. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 44. Познакомить детей с 

новым способом перестроения: из 

шеренги в два круга. Учить 

соразмерять силу отталкивания и 

выноса колена вперед в  попеременных 

прыжках  на одной ноге. Закреплять 

умение  соизмерять прилагаемые 

усилия в  ведении мяча  разными 

способами, между предметами. 

Упражнять детей в использовании 

накопленного двигательного опыта в 

ползании по-пластунски и крабиком. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Деревенский пруд». Учить детей 

создавать единую композицию в 

коллективной работе. Учить 

выполнять силуэтное вырезание 

фигурок. Учить украшать работу 

поделками в технике «оригами». 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем, кистью. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 45. Учить детей 

соизмерять прилагаемые усилия  в 

предложенных условиях. Закреплять 

умение использовать накопленный 

опыт. Упражнять детей в быстром 

выполнении команд. Воспитывать 

самоконтроль  в подвижной игре. 

 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 46. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 13 Оригами «Бабочка». Учить 

конструировать бабочку способом 

оригами. 
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Декабрь 4 неделя (24.12.2018. - 31.12.2018.) 
Новогодний праздник. Светлый образ. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №16. Всё обо всём. Развить 

познавательную активность детей в 

процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схеме, по за-

данию на рабочем листе; поощрить 

детей за самостоятельное 

формулирование выводов по итогам 

экспериментов с опорой на 

полученные ранее представления и 

собственные предположения; развить 

аккуратность, взаимопомощь. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  3 3 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; продолжать 

знакомить с монетами 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом; 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать внимание, 

логическое мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№17. Зимушка-зима, зима снежная 

была. У ч и т ь  сравнивать картины: 

«Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» 

И. Грабаря. В ы з ы в а т ь  

эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего  

пейзажа, ассоциации, связанные с 

собственным опытом восприятия 

зимней природы. Ф о р м и р о в а т ь  

эстетический вкус, умение 

соотносить образы с настроением в 

пространстве картины. 

П р о д о л ж а т ь  учить правильно 

ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

3 4 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

НОД №1. Обучение грамоте. №17 . 

Звуковой анализ слов. 

Совершенствовать умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием смешанной модели. 

Повторить правила написания гласных 

букв после согласных звуков и 

йотированной функции гласных букв. 

Освоить действия изменения слов. 

Развивать способность называть слова 

с заданным звуком. 

 

НОД № 2 Рисование. Новогодний 

праздник в детском саду. Закреплять 

умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски.  

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать танцевальн-двигательную 

активность детей. Развивать связную 

речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 17. Животный 

мир полярных районов. Знакомить с 

климатическими условиями разных 

материков. Рассказать, что в 

Антарктиде обитают тюлени, 

морские леопарды, пингвины, 

моржи. Развивать любознательность. 

Воспитывать любовь к природе, 

интерес к стремлению изучать 

природу. Объяснить, что многие 

животные и птицы Арктики 

оказались подугрозой исчезновения. 

Формировать понимание, что для 

сохранения природы ее нужно 

охранять 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Светлый образ». 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Традиции Образа». Создание 

позитивного настроя на общение в 

группе. Формирование ресурса 

успеха. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Петь легко, без 

напряжения, с настроением песни 

веселого, жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы 

пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. Работать 

над формированием певческих 

навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать 

мелодический слух. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 47. Учить детей сохранять 

динамическое положение тела, 

выполнения движения, сохраняя 

осанку. Закреплять умение соизмерять 

силу отталкивания  с расстоянием 

приземления в прыжках через 

скакалку. Упражнять детей  в умении 

использовать свой опыт в отбивании 

мяча и в подбрасывании. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Филимоновская игрушка». 

Упражнять в делении и составлении 

целой фигуры, работая с листом 

бумаги, квадратом, кругом; 

закреплять умения лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции фигуры, придавать 

линиям плавность, изящность. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 48. Продолжать 

учить детей сохранять динамическое 

положение тела, выполнения 

движения, сохраняя осанку. 

Продолжать закреплять умение 

соизмерять силу отталкивания с 

расстоянием приземления в прыжках 

через скакалку. Продолжать 

упражнять детей  в умении 

использовать свой опыт в отбивании 

мяча и в подбрасывании. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 49. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 14 Котёнок из природного 

материала. Развивать умение 

выполнять работу из природного 

материала. 
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Январь 1 неделя (09.01.2019. - 11.01.2019.) 
Зима. Зимние забавы. Рождественские колядки. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). « 

НОД №1. ФЭМП.  НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№18. Зимние забавы. У ч и т ь :  

составлять рассказ о зимних забавах 

по сюжетным картинам; подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов; 

использовать языковые 

выразительные средства при 

описании зимы. З а к р е п и т ь  

знание о словах, обозначающих 

одушевленный и неодушевленный 

предмет. У п р а ж н я т ь  в умении 

задавать вопросы, называть 

предметы мужского и женского рода. 

П о з н а к о м и т ь  с предметами 

среднего рода 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

3 5 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

совершенствовать представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20; развивать умение 

делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части; 

развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

НОД №1. Обучение грамоте. №18. 

Написание гласных букв после 

согласных звуков. Совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной 

модели. Повторить правила написания 

гласных букв после согласных звуков. 

Освоить действия изменения слов. 

Развивать способность называть слова 

с заданным звуком. 

 

 

НОД № 2 Рисование.  НОД №2. Музыкальная 

деятельность.  

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 18. Две вазы. 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Две вазы. Закреплять 

умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между назначением, строением и 

материалом предмета. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Отрабатывать 

движения под счет. Воспитывать 

любовь, бережное, заботливое 

отношение к родной природе, чувство 

патриотизма. Соотносить движения со 

словами песни. Развивать 

танцевальное и игровое творчество 

детей. Учить действовать по сигналу, 

играть по правилам. 

 

 

 

  
НОД. 3. Физическая культура.  НОД № 3 Лепка/аппликация.  НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 50. Продолжать 

знакомить детей с перестроением из 

одной колонны в две колонны, после 

расчета. Продолжать учить детей 

соизмерять прилагаемые усилия  при 

отбивании  мяча, не менее 20 раз на 

месте. Продолжать закреплять 

умение использовать накопленный 

опыт подъема и спуска по 

гимнастической лестнице.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 51. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 
выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 15 Открытка «Вылупившийся 

цыпленок. Учить изготавливать 

открытки различными способами. 

Закреплять приемы и навыки работы с 

бумагой и инструментами. 
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Январь 2 неделя (14.01.2019. - 18.01.2019.) 
Зимующие птицы. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №17. Твердая вода. Почему не 

тонут айсберги? Уточнить 

представления детей о свойствах льда: 

прозрачный, твердый, имеет форму, 

при нагревании тает и превращается в 

воду; дать представление об айсбергах, 

их опасности для судоходства. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  3 6 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умении рисовать их на 

листе бумаги; закреплять умение 

называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число, обозначать 

цифрой.продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи на 

сложение; упражнять в счёте 

предметов по образцу; учить 

измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам; развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№19. Сказка про храброго зайца. 

З а к р е п л я т ь  умение участвовать 

в драматизации сказки «Сказка про 

храброго зайца». У ч и т ь :  

отгадывать загадки, выделяя 

существенные признаки предметов; 

подбирать прилагательные и 

существительные, задавать 

правильные вопросы; выделять в 

тексте слова – признаки предмета. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умение 

образовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксом. 

Р а с ш и р я т ь  знание о словах, 

отвечающих на разные вопросы. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

3 7 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

закреплять умение называть 

зимние месяцы; совершенствовать 

умение составлять число из 

единиц; упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

НОД №1. Обучение грамоте. №19. 

Предложение. Познакомить с 

предложением, правилами его 

написания, делением предложения на 

слова и составлением его из слов. 

Обучить умению составлять 

графическую запись предложения. 

Познакомить с буквой М (заглавной и 

строчной). Освоить способы слогового 

чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование по 

замыслу на тему «Зимние забавы». 

Учить передавать движения развивать 

умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца.продолжать учить рисовать с 

использованием всех известных 

приемов рисования. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Совершенствовать 

художественные, танцевальные и 

вокальные способности детей. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, уважение к памяти 

героев. Обогащать музыкальные 

представления и впечатления детей. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 19. Знакомство 

детей с классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания детей о родовом 

понятии транспорт. Учить детей 

сравнивать различные виды 

транспорта, находить различия и 

общее и по общим признакам (место 

передвижения) классифицировать 

транспорт на наземный, водный и 

воздушный. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Библиотека. Дать детям 

представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать танцевальн-двигательную 

активность детей. Развивать связную 

речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 52. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

Аппликация по замыслу «Корабли 

на рейде». Закреплять умение 

создавать коллективную 

композицию; упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали; 

воспитывать желание принимать 

участие в общей работе. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 53. Познакомить 

детей с перестроением из одной 

колонны в две колонны, после 

расчета. Учить детей соизмерять 

прилагаемые усилия при отбивании 

мяча, не менее 20 раз на месте. 

Продолжать закреплять умение 

использовать накопленный опыт 

подъема и спуска по гимнастической 

лестнице. Продолжать упражнять 

детей сохранять устойчивое 

положение тела в ходьбе по 

гимнастической скамейке, делая мах 

ногой сбоку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 54. Продолжать 

знакомить детей с перестроением 

из одной колонны в две колонны, 

после расчета. Продолжать учить 

детей соизмерять прилагаемые 

усилия при отбивании мяча, не 

менее 20 раз на месте. Продолжать 

закреплять умение использовать 

накопленный опыт подъема и 

спуска по гимнастической 

лестнице.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 16 Цыпленок из мятой 

бумаги. Учить изготавливать фигуру 

из бумаги. 
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Январь 3 неделя (21.01.2019. - 25.01.2019.) 
Профессии (менеджер, рекламный агент, дизайнер, фермер, стилист) Предметы, облегчающие труд людей. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №18. Откуда взялись острова? 

Познакомить детей с понятием 

«остров», причинами его образования: 

движением земной коры, повышением 

уровня моря. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  3 8 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом; продолжать 

формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять 

его длину по клеткам; развивать 

представление о величине 

предметов. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№20. Л. Воронкова «Елка». 

У ч и т ь :  понимать идею 

произведения (Л. Воронкова 

«Елка»); отвечать на вопросы 

воспитателя, самостоятельно ставить 

вопросы по содержанию текста; 

выделять и называть слова, 

обозначающие действия предмета. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умение 

детей пересказывать литературные 

произведения, передавать диалоги 

действующих лиц. Р а з в и в а т ь  

слуховую память и внимание.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

3 9 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

расширять представление о весе 

предметов; закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры; совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

НОД №1. Обучение грамоте. №20. 

Графическая запись предложения. 

Закрепить умение работать с 

предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. 

Знакомство с буквой Н Освоение 

способа слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование 

керамической фигурки животного 

(оленя) с натуры. Учить рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий; развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль; учить слитному 

рисованию контура, аккуратному 

закрашиванию. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Различать характер 

музыки, форму произведения, 

выделять выразительные средства. 

Продолжать знакомить с жизнью и 

творчеством известных 

композиторов. Учить детей 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

тембры музыкальных инструментов, 

подчёркивающих характер музыки. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 20. Путешествие в 

типографию. Познакомить детей с 

трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления 

книги.  Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Знакомство с дорожными 

знаками. Формировать знания о 

дорожных знаках и их назначении, 

образную речь; закреплять знания 

о правилах поведения на дорогах и 

улицах; воспитывать культуру 

поведения на улице и в транспорте 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Рассказать детям о 

композиторе. Вспомнить о жанре 

вальса. Уметь различать жанр и 

характер музыкального произведения. 

Различать отдельные средства 

музыкальной выразительности – 

динамику, регистр, направление 

мелодических интонаций и мелодии в 

целом. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку задорного 

характера, побуждать детей 

высказываться о музыке. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 55. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Пограничник с собакой». 

закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавать 

характерные черты образа; 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать, оттягивать. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 56. Продолжать 

знакомить детей с новым способом 

перестроения: из колонны в три 

колонны. Учить соразмерять силу 

отталкивания и приземления на 

одной ноге, в прыжках через веревку 

вперед и назад. Закреплять умение 

соизмерять прилагаемые усилия в 

ведении мяча разными способами, 

друг за другом, соблюдая 

дистанцию. Упражнять детей в 

использовании чередующего способа 

влезания и спуска по гимнастической 

стенке.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 57. Продолжать 

знакомить детей с новым способом 

перестроения: из колонны в три 

колонны. Продолжать учить 

соразмерять силу отталкивания и  

приземления на одной ноге, в 

прыжках через веревку вперед и 

назад. Продолжать закреплять 

умение соизмерять прилагаемые 

усилия в ведении мяча разными 

способами, друг за другом, 

соблюдая дистанцию.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 17 Конструирование ракеты. 

Закреплять умение сравнивать 2 

предмета контрастного и одинакового 

размера по длине, ширине, высоте, 

толщине и общему объёму, пользуясь 

приёмами приложения и наложения, а 

также на глаз. 
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Январь 4 неделя (28.01.2019. - 02.02.2019.) 
Животные жарких и северных стран. Чудотворный образ. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №19. Как происходит 

извержение вулкана? Познакомить 

детей с природным явлением — 

вулканом, причиной его извержения. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  4 0 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью 

условной меры; продолжать 

знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 

одного часа; развивать логическое 

мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№21. Сказка «У страха глаза велики» 

(пересказ). З а к р е п л я т ь  умение 

выразительно пересказывать сказку 

«У страха глаза велики». 

Р а з в и в а т ь  речевые умения в 

образовании однокоренных слов. 

У ч и т ь :  составлять загадки о 

предметах, выделяя их 

существенные признаки; подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умение 

образовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксами. 

А к т и в и з и р о в а т ь  

употребление прилагательных.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е 4 1 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

совершенствовать навыки счёта со 

сменой его основания; продолжать 

развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку; развивать логическое 

мышление.  

НОД №1. Обучение грамоте. №21. 

Анализ предложения. Продолжать 

учить работать с предложением: 

анализировать, повторять правила 

написания, графическую запись. 

Познакомить с буквой Р. Освоить 

способ слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к 

четырёхзвуковой модели. 

 

 

НОД № 2 Рисование. Звери, птицы – 

небылицы. Закреплять умение 

рисовать контур игрушки слитной 

линией, учить создавать декоративную 

композицию. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить детей 

различать яркие интонации, средства 

выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения, динамику. 

Уметь рассказывать о характере 

музыки. Различать настроения 

контрастных произведений. 

Сравнивать музыкальные 

произведения, стихотворения, 

картины, близкие и контрастные по 

настроению. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 21. Земля – наш 

общий дом. Познакомить с понятием 

«Земля – наш общий дом». 

Рассказать о том, что на земле много 

стран,  живут люди разных рас и 

национальностей; формировать 

интерес и уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность; показать 

различие культур, особенности быта, 

обычаев. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Чудотворный образ» 

Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции Образа». 

Формирование представления о 

взаимосвязи прошлого настоящего 

и будущего. Приобщение к 

отечественной святыне. 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Определять жанр и 

характер музыкальных произведений. 

Сравнивать пьесы одного жанра 

разные по характеру. Различать 

средства музыкальной 

выразительности. Различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 58. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

Аппликация по замыслу. Учить 

самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения; закреплять разнообразные 

приемы вырезывания; воспитывать 

творческую активность 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 59. Продолжать 

учить детей регулировать 

перемещение центра тяжести тела и 

мышечного усилия в выполнении 

задания на гимнастической скамейке. 

Продолжать закреплять умение 

соизмерять силу отталкивания с 

расстоянием приземления в прыжках  

на одной ноге вправо и влево, на 

месте и с продвижением. 

Продолжать упражнять детей в 

умении использовать свой опыт в 

отбивании мяча, продвигаясь 

«змейкой». 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 60. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 18 Дома из строительного 

материала. Учить конструировать дома 

из строительного материала. 
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Февраль 1 неделя (04.02.2019. - 08.02.2019.) 
Моя страна, моя планета. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №20. Как появляются горы? 

Познакомить детей с причиной 

образования гор: движением земной 

коры, вулканическим происхождением 

гор; научить детей самостоятельно 

изготавливать соленое тесто. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  4 2 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

совершенствовать навыки счёта со 

сменой его основания; закреплять 

умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№22. Моя любимая игрушка. 

О б у ч а т ь  навыкам составления 

рассказа на основе  

личного опыта по теме «Моя 

любимая игрушка», отбирая 

наиболее важные факты. У ч и т ь  

рассказывать последовательно, 

выразительно. Р а с ш и р я т ь  

представление о словах. 

П о з н а к о м и т ь  с 

многозначными словами, омонимами 

и словами, употребляемыми только 

во множественном числе. 

З а к р е п л я т ь  умение 

производить звуковой анализ слова, 

делить слово на слоги, определять 

род предметов.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

4 3 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором 

месте?»; совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры; развивать внимание, 

воображение. 

НОД №1. Обучение грамоте. №22. 

Буква Л. Продолжать учить работать с 

предложением: анализировать, 

повторять правила написания, 

графическую запись. Познакомить с 

буквой Л. Освоить способ слогового 

чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Бурый медведь. 

Закреплять умение работать 

акварельными красками. 

 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Воспитывать в детях 

чувство красоты, природы, музыки, 

поэзии. Учить детей различать 

оттенки настроений, смену характера 

музыки в произведениях. Учит детей 

различать изобразительность в 

музыке, выразительные средства, 

создающие образ: динамику, регистр, 

темп. Различать черты 

танцевальности, маршевости, смену 

характера музыки, оркестровать 

пьесу. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 22. Чем подковать 

лошадь (игра-эксперимент). Дать 

понятие о металле как материале, из 

которого человек делает 

разнообразные вещи. Познакомить с 

видами металла. Показать связь 

металла с его назначением. Вызывать 

интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного труда  

 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Австралия. Расширять 

представление о материках; 

познакомить с климатическими 

условиями Австралии, с 

животными материка (кенгуру, 

коала,ехидна и т. д.); развивать 

умение называть и отличать 

представителей животного мира по 

строению и условиям обитания на 

планете; закреплять понятие 

«человек – часть природы» 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Способствовать развитию творческой 

активности детей.   

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 61. Способствовать 

использованию опыта перестроения 

через середину зала самостоятельно. 

Учить детей применять разноименный 

способ лазания  на горизонтальной 

лестнице. Закреплять умение 

сохранять статическое и динамическое 

положение тела, выполняя присед и 

поворот вокруг себя на 

гимнастической скамейке.  

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

Персонаж любимой сказки. 

Выделять и передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки из целого куска; 

развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 62. Продолжать 

способствовать использованию 

опыта перестроения через середину 

зала самостоятельно. Продолжать 

учить детей применять 

разноименный способ лазания на 

горизонтальной лестнице. 

Продолжать закреплять умение 

сохранять статическое и 

динамическое положение тела, 

выполняя присед и поворот вокруг 

себя на гимнастической скамейке.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 63. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 19 Плот из природного 

материала. Закреплять умение 

выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать аккуратность. 
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Февраль 2 неделя (11.02.2019. - 15.02.2019.) 
Профессии: библиотека, почта, туристическое агенство. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №21. Испытание магнита. 

Познакомить детей с физическим 

явлением — магнетизмом, магнитом и 

его особенностями; опытным путем 

выявить материалы, которые могут 

стать магнетическими; показать способ 

изготовления самодельного компаса; 

развить у детей коммуникативные 

навыки, самостоятельность. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  4 4 .  

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10; совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части; 

упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа; развивать внимание. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№23. Литературный калейдоскоп. 

У ч и т ь :  воспринимать короткие 

литературные произведения; 

объяснять непонятные слова; ставить 

вопросы к тексту, отвечать на 

поставленные вопросы; подбирать 

слова, используя рифму; различать 

простейшие случаи многозначности 

слов. П р о д о л ж а т ь  учить 

составлять разные виды 

предложений и предложения с 

заданными словами. 

З а к р е п л я т ь  умение 

придумывать слова с заданным 

звуком и слогом 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

4 5 .  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10; закрепить понимание 

отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10; совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; развивать 

внимание. 

НОД №1. Обучение грамоте. №23. 

Буква Г. Продолжать учить работать с 

предложением: анализировать, 

повторять правила написания, 

графическую запись. Познакомить с 

буквой Г. Освоить способ слогового 

чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование 

«Иней на деревьях». Изображать 

явления природы, передавать 

в рисунке строение разнообразных 

деревьев, рисовать угольным 

карандашом 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Изменять движения в 

связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги 

на ногу, ритмично выполнять 

выбрасывание ног. Развивать у детей 

навык двигаться в соответствии с 

характером музыки. Добиваться 

лёгкого, стремительного бега. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 23. Защитники 

Родины. Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов ; 

формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать стремление 

быть похожим на них. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Наша армия родная. 

Углублять знания о Российской 

армии; дать элементарные 

представления о родах войск; 

рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Выразительно, красиво 

выполнять прямой галоп, начинать и 

заканчивать движение точно с началом 

и окончанием музыки. Естественно и 

непринуждённо, плавно исполнять 

движения руками, отмечая акценты в 

музыке. Двигаться в соответствии с 

лёгким, подвижным характером 

музыки. Ритмично выполнять лёгкий 

бег, двигаясь врассыпную и в разных 

направлениях. 

 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 64. Познакомить детей с 

новым видом ходьбы: тройками. Учить 

детей хорошо замахиваться и слитно 

переходить к броску, заканчивая  его 

полным выпрямлением руки с 

энергичным движением кисти по 

направлению броска. Закреплять 

умение использовать накопленный 

опыт подъема и спуска по 

гимнастической лестнице. Упражнять 

детей сохранять устойчивое 

положение тела в ходьбе по 

гимнастической скамейке, выполняя 

хлопок под коленом. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Конек - Горбунок». Учить лепить из 

целого куска, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 65. Продолжать 

знакомить детей с новым видом 

ходьбы: тройками. Продолжать  

учить детей хорошо замахиваться и  

слитно переходить к броску, 

заканчивая  его полным 

выпрямлением руки с энергичным 

движением кисти по направлению 

броска. Продолжать закреплять 

умение использовать накопленный 

опыт подъема и спуска по 

гимнастической лестнице.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 66. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать  свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 20 Оригами «Лисичка». Учить 

выполнять фигуру способом оригами. 
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Февраль 3 неделя (18.02.2019. - 21.02.2019.) 
Наша Армия. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №22. О «дрожалке» и 

«пищалке». Познакомить детей с 

понятием «звук», выявить причину 

возникновения звука — дрожание 

предметов. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  4 6 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; совершенствовать 

умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры; 

совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№24. Сюжетный (свободный) 

рассказ по серии картинок. 

У ч и т ь :  участвовать в 

коллективном составлении рассказа 

по серии картинок и опорным 

вопросам; формулировать личную 

оценку поступков героев; развивать 

речевые умения в подборе 

определений, синонимов и 

антонимов. З а к р е п л я т ь  умение 

детей делить слова на слоги, 

выделять ударный звук, производить 

звуковой анализ слов, называть 

имена собственные. Р а з в и в а т ь  

фонематический слух. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

4 7 .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10; упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа; закреплять 

представление о монетах 

достоинством 1, 2, 5,10 рублей; 

развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку; 

упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

НОД №1. Обучение грамоте. №24. 

Буква К. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой К. Освоение слогового способа 

чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование 

иллюстраций к стихотворению С. 

Михалкова «Наша армия родная». 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Начинать движения 

после вступления. Заканчивать чётко 

с окончанием звучания музыки.  

Движение передавать в характере 

музыки. Передавать в движении 

веселый, задорный характер 

русского перепляса. Движения 

выполнять на первую часть музыки. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 24. «Ах да 

Африка». Познакомить: - с самым 

жарким континентом - Африкой; - с 

климатическими условиями; - с 

животными (верблюд, антилопа, 

леопард, лама и т. д.). Воспитывать 

любовь к природе. Развивать 

любознательность и стремление 

изучать природу и живых обитателей 

Земли 

 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Экскурсия в музей. 

Ознакомить с понятием «музей» и 

его значением; дать представление 

о профессии людей, которые 

работают в музее, с внутренним 

оформлением и назначением 

помещений музея; воспитывать 

активность, любознательность 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить детей 

самостоятельно менять движения со 

сменой трёхчастной музыки. Слышать 

и отмечать в движении музыкальные 

фразы, акценты. Учить детей 

передавать в движении разный 

характер  двух частей музыкального 

произведения. Работать над качеством 

движений, пружинящего шага и шага 

польки. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 67. Продолжать знакомить 

детей с новым видом ходьбы: 

четверками. Учить соизмерять силу 

отталкивания с расстоянием 

приземления в прыжках в длину с 

места. Закреплять умение выполнять 

технику броска на дальность в новых 

условиях. Упражнять детей в 

использовании чередующего способа в 

лазании по гимнастической стенке, 

передвигаясь с пролета на пролет по 

диагонали. Совершенствовать навыки 

быстрого выполнения задания в 

подвижной игре. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Поздравительная открытка для 

мамы». Придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 68. Продолжать 

знакомить детей с новым видом 

ходьбы: четверками. Продолжать 

учить соизмерять силу отталкивания  

с расстоянием приземления в 

прыжках в длину с места. 

Продолжать закреплять умение 

выполнять технику броска на 

дальность в новых условиях. 

Продолжать упражнять детей  в 

использовании чередующего способа 

в лазании по гимнастической стенке, 

передвигаясь с пролета на пролет по 

диагонали.  

 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 69. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 21 Лошадка качалка. Учить 

конструировать из картона «Лошадку- 

качалку». 
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Февраль 4 неделя (25.02.2019. - 01.03.2019.) 
Народная культура и традиции. Мастера и рукодельницы. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №23. Как сделать звук громче? 

Обобщить представления детей о 

физическом явлении — звуке: звук 

слышим с помощью уха, звуки бывают 

высокие и низкие, передается с 

помощью звуковых волн, можем его 

усилить с помощью специальных 

предметов. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  4 8 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; развивать умение объединять 

части множества, сравнивать целое и 

его части на основе счёта; 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы, 

знакомых геометрических фигур. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№25. Моя мама (рассказ из личного 

опыта). О б у ч а т ь  составлению 

рассказа из личного опыта на тему 

«Моя мама». У ч и т ь : придумывать 

сюжет рассказа без опоры на 

наглядный материал; рассказывать 

последовательно, интересно, 

грамматически правильно  

по плану; подбирать прилагательные 

к существительному; на слух 

определять количество слов в 

предложении, придумывать 

предложения с заданным словом или 

определенным количеством слов. 

В о с п и т ы в а т ь  доброе, 

уважительное отношение к маме.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

4 9 .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10; развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане; закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели; развивать 

пространственное восприятие 

формы. 

НОД №1. Обучение грамоте. №25. 

Буква С. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой С. Освоение слогового способа 

чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование «Мой 

любимый сказочный герой». 

Знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной); 

закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать 

оттенки цвета; развивать эстетическое 

восприятие. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить детей 

вслушиваться в характер музыки, 

отмечать не очень яркие её 

изменения. Слышать сильную долю 

такта. Закреплять умение детей 

согласовывать движение с музыкой. 

Выразительно передавать образ 

моряков. В пляске использовать 

знакомые детям движения, проявляя 

творчество. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 25. Мужчины и 

женщины в семье. Закреплять 

представления детей о том, что такое 

семья, о родственных отношениях, 

об обязанностях членов семьи. 

Воспитывать у мальчиков 

уважительное, внимательное 

отношение к женщинам и девочкам, 

стремление оказывать им посильную 

помощь; у девочек заботливое 

отношение к окружающим, 

стремление к аккуратности и 

порядку. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Мастера и 

рукодельницы». Первоначальное 

освоение социокультурной 

категории «Традиции дела». 

Воспитание уважения к людям 

труда (мастерам и рукодельницам). 

Развитие умения договариваться, 

приходить к согласию. 

 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Добиваться полётного 

бега. Двигаться легко и ритмично. 

Выразительно выполнять движения 

руками с лентами. Образно передавать 

содержание музыки в движении. 

Улучшать качество лёгкого бега, уметь 

бежать, соединившись цепочкой. 

Самостоятельно переходить от одних 

движений к другим, отмечая сильную 

долю такта. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 70. Учить детей  

регулировать перемещение центра 

тяжести тела и мышечного усилия в 

выполнении задания на 

гимнастической скамейке: прыжок 

вверх. Закреплять умение применять 

двигательный опыт в прыжках на 

гимнастической скамейке. Упражнять 

детей в умении использовать свой 

опыт в метании предмета в 

горизонтальную цель в новых 

условиях. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Сценка из русской народной сказки 

“По щучьему велению”» (дети 

самостоятельно лепят героев сказки 

и составляют определенную 

композицию). Продолжать учить 

лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки; 

закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 71. Продолжать 

учить детей регулировать 

перемещение центра тяжести тела и 

мышечного усилия в выполнении 

задания на гимнастической 

скамейке: прыжок вверх. 

Продолжать закреплять умение 

применять двигательный опыт в 

прыжках на гимнастической 

скамейке.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 72. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 23 Оригами «Щенок». Учить 

выполнять фигуру способом оригами. 
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Март 1 неделя (04.03.2019. - 07.03.2019.) 
Мамин праздник. Профессии наших мам. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №24. Почему поет пластинка? 

Развить у детей умение сравнивать 

различные звуки, определять их 

источник; развить познавательную 

активность и самостоятельность детей 

при изготовлении соломинки-флейты. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  5 0 .  

Продолжать учить 

самостоятельносоставлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10; 

развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку; 

совершенствовать умение 

конструировать объёмные 

геометрические фигуры; упражнять в 

счёте в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№26. Веточка в вазе (творческое 

рассказывание). У ч и т ь  составлять 

коллективный творческий рассказ, 

придумывать ему точное название на 

основе наблюдений за веточкой в 

вазе. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь умения: 

различать слова, обозначающие 

предметы, признаки, действия; 

задавать вопросы к таким словами и 

самостоятельно их придумывать. 

У п р а ж н я т ь  в выполнении 

звукового анализа слова. 

 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

5 1 .  Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10; 

развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку; 

совершенствовать навык счёта со 

сменой основания счёта в пределах 

20. 

НОД №1. Обучение грамоте.  

НОД № 2 Рисование. Декоративное 

рисование «Композиция с цветами и 

птицами». Познакомить с 

декоративным творчеством разных 

народов; закреплять умение свободно 

и легко концом кисти рисовать завитки 

в разные стороны; совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними; 

развивать эстетические чувства. 

 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Закреплять у детей 

умение самостоятельно менять 

движение со сменой частей, 

чередованием музыкальных фраз, 

динамическими изменениями в 

музыке; отмечать в движении 

сильную долю такта; реагировать 

сменой движений на смену характера 

музыки; самостоятельно ускорять и 

замедлять темп разнообразных 

движений. 

 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 26. Мое Отечество 

– Россия. Формировать интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказать 

об истории и культуре своего народа. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Уголок планеты, где мы 

живем. Формировать 

представление об экологических 

проблемах родного города 

(деревни); познакомить с 

растительным и животным миром 

своей местности; воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 73. Учить детей 

использовать накопленный 

двигательный опыт в пролезании, 

подползании и перелезании через 

горизонтальный обруч. Закреплять 

умение детей сохранять устойчивое 

положение при перепрыгивании 

ленточки, приподнятой над 

гимнастической скамейкой. Упражнять 

детей в сочетании энергичного толчка 

с активным взмахом рук в 

впрыгивании на предмет. Воспитывать 

устремленность выполнить движение 

быстро. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Новый район города». Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания; 

учить создавать несложную 

композицию: по разному располагать 

в пространстве изображения домов, 

дополнительные предметы, 

подбирать цвета для композиции; 

развивать творческое мышление, 

эстетическое восприятие. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 74. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 73. Продолжать учить 

детей использовать накопленный 

двигательный опыт в пролезании, 

подползании и перелезании через 

горизонтальный обруч. 

Продолжать закреплять умение 

детей сохранять  устойчивое 

положение при перепрыгивании 

ленточки, приподнятой над 

гимнастической скамейкой. 

Продолжать упражнять детей в 

сочетании энергичного толчка с 

активным взмахом рук в 

впрыгивании на предмет.  

 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. . 
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Март 2 неделя (11.03.2019. - 15.03.2019.) 
Комнатные растения. Размножение, уход за ними. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №25. Как образуются 

метеоритные кратеры? Смоделировать 

с детьми метеоритный кратер, по-

знакомив со способом его 

образования; уточнить представления 

детей о Солнечной системе: о 

планетах, звездах; развить умение 

действовать по алгоритму. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  5 2 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№27. Сюжетный рассказ по картине 

В. М. Васнецова «Богатыри». 

З а к р е п л я т ь :  умение 

рассматривать картину В. М. 

Васнецова «Богатыри»; умение 

делить слова на слоги, определять 

ударный звук, род предмета, 

производить звуковой анализ слов. 

У ч и т ь :  составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета; самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие (последующие) 

изображенным, соблюдая точность и 

выразительность.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

5 3 .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на 

основе счёта; совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах формы, знакомых 

геометрических фигур. 

НОД №1. Обучение грамоте. №26. 

Буква З. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой З. Освоение слогового способа 

чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование с 

натуры «Комнатное растение». 

Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с легким нажимом, 

раскрашивать акварелью (или 

акварелью с гуашью). 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Передавать в 

движении весёлый, плясовой 

характер музыки. Двигаться шагом 

на всей стопе, продвигаясь вперёд, и 

в кружении. Менять движение с 

изменением характера музыки. 

Учить детей чётко отмечать в 

движении смену частей, 

музыкальных фраз, слышать акценты 

в музыке. Упражнять в боковом 

галопе и лёгком поскоке. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 27. Лес - жизнь 

человека Познакомить с природными 

зонами: лес, луг, тайга. Расширять 

знания о растениях леса. Закреплять: 

- знание об «этажах» леса; - умение 

узнавать птиц по голосам и 

внешнему виду. Формировать 

умение правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить ей. 

Продолжать знакомить с Красной 

книгой, в которую внесены редкие и 

исчезающие животные и растения 

родного края. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Знатоки. Закреплять 

представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Упражнять детей в 

плавных, пластичных движениях рук, в 

умении ритмично и выразительно 

действовать с предметами: шарами, 

цветами, лентами. Закреплять умение 

самостоятельно начинать движение 

после вступления, слышать и отмечать 

куплеты, припев песни. Закреплять 

умение детей передавать лёгкий, 

полётный характер музыки. 

Отрабатывать шаг польки и точно 

начинать движение с затакта.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 74. Учить детей четко 

выполнять все этапы броска предмета 

в цель (прицел, замах, бросок). 

Добиваться слитности и активности. 

Закреплять умение использовать 

способы лазания в процессе 

преодоления препятствий. Упражнять 

детей сохранять устойчивое 

положение на гимнастической 

скамейке, выполняя бросок и ловлю 

мяча. Воспитывать коллективное 

выполнение задания. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Животные жарких стран». 

Закреплять умение лепить животных, 

пере давая характерную форму и 

пропорции тела и частей. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 75. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 76. Продолжать учить 

детей четко выполнять все этапы 

броска предмета в цель (прицел, 

замах, бросок). Добиваться 

слитности и активности. 

Продолжать закреплять умение 

использовать способы лазания в 

процессе преодоления 

препятствий.  

 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 24 Фигурка мишки. Учить 

конструировать фигурки из бумаги и 

картона. 
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Март 3 неделя (18.03.2019. - 22.03.2019.) 
Животный мир весной. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №26. Секретные записки. 

Выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил, 

способы их проявления: нагревание, 

йодная настойка; развить у детей 

самостоятельность. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  5 4 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения; развивать внимание, 

память, логическое мышление.  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№28. М. Пришвин «Золотой луг» 

(пересказ). У ч и т ь :  пересказывать 

литературный текст М. Пришвина 

«Золотой луг»; подбирать 

определение и сравнение. 

З а к р е п л я т ь :  понимание 

специфики жанра рассказа; умение 

ставить ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, делить 

слова на слоги. Д а т ь  

представление о понятии 

«приставка». У п р а ж н я т ь :  в 

отгадывании загадок о цветах; в 

изменении слов с помощью 

приставки. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

5 5 .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению; развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

НОД №1. Обучение грамоте. №27. 

Буква Ш. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой Ш. Освоение слогового 

способа чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование 

«Перо жар-птицы». Передавать в 

рисунке образы сказок и характерные 

черты полюбившегося персонажа; 

закреплять умение рисовать 

акварельными красками; развивать 

образное представление, воображение. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Приучать детей 

слышать музыкальную фразу, 

отмечая её движением. Закреплять у 

детей навык бодрого и чёткого шага. 

Обращать внимание на осанку и 

плавные движения рук. Учить детей 

вслушиваться в характер музыки, 

отмечать не очень яркие её 

изменения. Слышать сильную долю 

такта. Отрабатывать движение 

бокового галопа. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 28. «Дерево умеет 

плавать». Расширять представление 

о дереве, его качествах и свойствах. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материалов и способом 

использования. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Мое Отечество — Россия. 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Отмечать движением 

разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учить 

поворачиваться в полоборота, не 

опуская рук. Подводить к разучиванию 

переменного шага. Развивать 

ритмическую точность движений, 

слышать сильную долю такта. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 77. Познакомить детей с 

правилами перестроения из шеренги в 

три шеренги. Учить использовать 

активный разбег и энергичный толчок 

в прыжках на возвышенность. 

Закреплять умение детей метать 

предметы в движущуюся цель. 

Упражнять детей в группировке при 

прохождении под несколькими 

предметами. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Симметричное вырезывание». 

Учить вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам; развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 78. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 79. Продолжать 

знакомить детей с правилами 

перестроения из шеренги в три 

шеренги. Продолжать учить 

использовать активный разбег и  

энергичный толчок в прыжках на 

возвышенность. Продолжать 

закреплять умение детей  метать 

предметы в движущуюся цель. 

Продолжать упражнять детей в  

группировке при прохождении под 

несколькими предметами. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 25 Сердечко из бумаги. 

Закреплять умение работать с бумагой 

в технике плетения. 



53 
 

Март 4 неделя (25.03.2019. - 29.03.2019.) 
Мебель. Старание и терпение. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №27 «На выставке кожаных 

изделий». Дать детям понятие о коже 

как материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать 

связь её качества с назначением вещи; 

активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 
 (Дыбина, 70) 

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  5 6 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№28. Весна в изображении 

художников (описательный рассказ 

по пейзажной картине). 

Р а с с м а т р и в а н и е  картины И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

У ч и т ь :  составлять описательный 

рассказ по картине; видеть 

художественный образ, единство 

содержания и языка пейзажной 

живописи; правильно употреблять 

местоимения и предлоги в речи. 

О б о г а щ а т ь  речь эмоционально 

окрашенной лексикой. 

Р а з в и в а т ь  эмоциональную 

отзывчивость на весеннее 

пробуждение природы.  

 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

5 7 .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; закреплять представление 

об объёмных и плоских 

геометрических фигурах; развивать 

внимание, память, логическое 

мышление 

НОД №1. Обучение грамоте. №28. 

Буква Ж, написание ЖИ. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой Ж и правилом написания 

сочетания ЖИ. Освоение слогового 

способа чтения. Развивать способность 

подбирать слова к четырёхзвуковой 

модели 

 

НОД № 2 Рисование. Декоративное 

рисование «Композиция с цветами и 

птицами». знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством; учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной); закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Знакомить детей с 

характером русского плавного танца- 

хоровода. Двигаться выразительно, 

имитировать движения, характерные 

для пряхи. Упражнять в плавном, 

«плывущем» хороводном шаге. 

Учить самостоятельно 

перестраиваться. Различать и 

передавать в движении ярко 

выраженные в музыке ритмические 

акценты. Четко и под музыку играть 

на ложках.  

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 29. Путешествие в 

прошлое счетных устройств. 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Старание и терпение». 

Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции Дела». Развитие 

управленческих навыков и умения 

общаться в паре. Развитие единого 

контекста в группе. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить детей передавать 

веселый характер русской пляски. 

Правильно выполнять притопы в 

простом и более сложном ритме. 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в движении 

характер музыки. Двигаться свободно, 

непринужденно. Учить переменному 

шагу с припаданием. Отрабатывать 

шаг, характерный для народного танца 

(три простых шага и один скользящий, 

носок ноги вытянут). 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 80. Способствовать 

совершенствованию техники 

выполнения движения приставными 

шагами по гимнастической скамейке. 

Закреплять умение детей в легкости и 

точности выполнения прыжка в высоту 

с разбега. Развивать силу броска в 

метании разных предметов вдаль. 

Воспитывать проявление смелости в 

подвижной игре. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Зоопарк». Закреплять умение 

передавать в лепке характерные 

особенности разных животных, их 

относительную величину; учить 

добиваться более точной передачи 

формы и пропорций частей, 

используя усвоенные приемы лепки, 

коллективно работать при создании 

творческой композиции. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 81. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 82. Продолжать 

способствовать 

совершенствованию техники 

выполнения движения 

приставными шагами по 

гимнастической скамейке. 

Продолжать закреплять умение 

детей в легкости и точности 

выполнения прыжка в высоту с 

разбега. Продолжать развивать 

силу броска в метании разных 

предметов вдаль.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 26 Лягушка из бумаги. Учить 

конструировать фигуру способом 

оригами. 
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Апрель 1 неделя (01.04.2019. - 05.04.2019.) 
Весна. Весенние сельскохозяйственные работы. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №28«Что такое гололёд?». 

Дать детям представление о гололёде 

как явлении природы, рассказать, что 

гололёд  появляется,  если после 

оттепели начинаются заморозки. 

Объяснить связь между температурой 

воздуха и агрегатным состоянием 

воды, как бороться с гололёдом. 

(Николаева) 

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  5 8 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№29. Л. Толстой «Белка прыгала с 

ветки на ветку» (пересказ). 

З а к р е п л я т ь  умение 

пересказывать литературный текст 

(сказка Л. Толстого «Белка прыгала с 

ветки на ветку»). 

А к т и в и з и р о в а т ь  в речи 

употребление сложных 

предложений. О б р а т и т ь  

внимание на краткую форму 

прилагательных, ввести их в 

активный словарь. 

Ф о р м и р о в а т ь  представление о 

букве ь, ее месте в словах. У ч и т ь :  

анализировать слова с ь; составлять 

изложение из определенных слов. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

5 9 .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение 

составлять число из двух меньших 

и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; развивать 

внимание, память логическое 

мышление. 

НОД №1. Обучение грамоте. №29. 

Буква Д. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой Д. Освоение послогового 

способа чтения. Повторение правил 

написания сочетаний жи-ши. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование 

«Удивительный мир птиц». Обратить 

внимание на особенности внешнего 

вида пернатых, связанных с различной 

средой обитания; показать 

многоцветие и разнообразие мира; 

развивать умение работать кистью без 

предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре; 

воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе 

 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Учить детей 

передавать в движении ритмический 

рисунок мелодии. Двигаться легко, 

выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного 

танца. Закреплять знакомые 

плясовые движения (элементы 

русской пляски). Развивать у детей 

способность выразительно 

передавать музыкальный образ. 

Вырабатывать четкость и 

ритмичность движений всего 

коллектива. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 30. 

Пресмыкающиеся. Углублять и 

расширять знания о 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха). Познакомить с 

некоторыми формами их защиты от 

врагов. Учить рассказывать об 

особенностях их внешнего вида и 

жизненных проявлениях. 

Формировать умение правильно 

вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей.  

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Водный транспорт. 

Расширять представление о видах 

транспорта; закреплять названия 

водных видов транспорта. 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Совершенствовать 

умение детей двигаться в соответствии 

с характером мелодии и текстом песни, 

слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение. Упражнять в 

хороводном шаге, выразительно 

выполнять движения с платочком. 

Учить детей слышать и точно 

передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальных 

фраз. Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, выдержку. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 83. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

Сердечко из бумаги. Закреплять 

умение работать с бумагой в технике 

плетения. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 84. Познакомить 

детей с перестроением в две колонны 

в движении. Учить детей 

использовать накопленный 

двигательный опыт в лазании по 

веревочной лестнице. Закреплять 

умение детей сохранять устойчивое 

положение в ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки, 

перекладывая предмет под коленом.  

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 85. Продолжать 

знакомить детей с перестроением в 

две колонны в движении. 

Продолжать учить детей 

использовать накопленный 

двигательный опыт в лазании по 

веревочной лестнице. Продолжать 

закреплять умение детей сохранять 

устойчивое положение в ходьбе по 

узкой рейке гимнастической 

скамейки, перекладывая предмет 

под коленом.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 27 Оригами «Бабочка». Учить 

конструировать бабочку способом 

оригами. 
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Апрель 2 неделя (08.04.2019. - 12.04.2019.) 
Космос. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №29. Почему в космос летают 

на ракете? Уточнить представления 

детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для 

полета самолета. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  6 0 .  

Упражнять детей в счёте; развивать 

внимание, наблюдательность; учить 

различать чётные и нечётные числа; 

упражнять в измерении длины с 

помощью линейки.  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№30. Мой друг (рассказ из личного 

опыта). З а к р е п л я т ь  умение 

составлять рассказ на тему «Мой 

друг» из личного опыта. 

Р а з в и в а т ь  умение: придумывать 

концовку к рассказам; 

формулировать личную оценку 

поступков героев; воспринимать 

смысл пословиц, выраженных 

образно. Ф о р м и р о в а т ь  

представление о букве ъ. 

П о з н а к о м и т ь  с ее 

особенностями и ее месте в словах. 

У ч и т ь  анализировать слова с 

буквой ъ. 

 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

6 1 .  Учить детей чертить отрезки 

и измерять их; продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание по 

числовому примеру; упражнять в 

счёте тройками. 

НОД №1. Обучение грамоте. №30. 

Буква Г. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой Г. Освоение послогового 

способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Загадочный мир 

космоса. закреплять умение рисовать 

по представлению. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Развивать творческое 

воображение детей, умение 

действовать с воображаемыми 

предметами, четко согласуя свои 

движения с музыкой. Добиваться 

плавных, мягких движений рук. 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 31. Космос. 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Космос. Расширять 

представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что 

освоение космоса — ключ к 

решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях космоса.  

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Закреплять певческие 

навыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные 

песни. Формировать правильную 

артикуляцию, четкую дикцию в пении. 

Учить слышать, определять и называть 

жанровую основу песни: вальс, пляска. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 86. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Ракета». Изготавливать ракеты. 

Воспитывать любовь к своей стране. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 87. Учить детей 

четко выполнять все этапы броска 

баскетбольным мячом в корзину 

(исходное положение рук, 

полуприсед, бросок с выпрямлением 

рук). Добиваться слитности и 

активности. Закреплять умение 

использовать способы лазания в 

процессе лазания по веревочной 

лестнице. Упражнять детей 

сохранять устойчивое положение на 

узкой рейке гимнастической 

скамейке, выполняя «ласточку». 

Воспитывать коллективное 

выполнение задания. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 88. Продолжать  учить  

детей четко выполнять все этапы 

броска баскетбольным мячом в 

корзину (исходное положение рук, 

полуприсед, бросок с 

выпрямлением рук). Добиваться 

слитности и активности. 

Продолжать закреплять умение 

использовать способы лазания в 

процессе лазания по веревочной 

лестнице. Продолжать упражнять 

детей сохранять устойчивое 

положение на узкой рейке 

гимнастической скамейке, 

выполняя  «ласточку».  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. № 28 Мосты в городе. 

Упражнять в составлении композиций. 
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Апрель 3 неделя (15.04.2019. - 19.04.2019.) 
Уроки Айболита. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №30 «Труд людей в сельском 

хозяйстве». Уточнить знания детей о 

труде людей сельской местности; о 

технике которая необходима для 

работы на полях; воспитывать 

уважение  труженикам полей. 

(Алёшина, 28 – «фермер») 

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  6 2 .  

Упражнять детей в счёте в пределах 

20; учить понимать, что числа от 11 

до 20 состоят из одного десятка и 

разного количества единиц; учить 

понимать количественные 

отношения между числами в 

пределах 20, пользоваться знаками: 

«=», «больше», «меньше»; упражнять 

в счёте по заданной мере, в 

ориентировке на листе бумаги; учить 

чертить отрезок определённой 

длины. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№31. Мы сочиняем сказки (моя 

сказка). З а к р е п л я т ь :  навыки 

составления сказки на 

предложенную тему; умение 

проводить звуковой анализ слов, 

содержащих букву ь и мягкие 

согласные. А к т и в и з и р о в а т ь  

употребление в речи 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода. 

Р а з в и в а т ь  интонационную 

сторону речи.  

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  6 3  

Учить детей составлять и решать 

простые задачи по числовому 

примеру; упражнять в измерении 

жидкости с помощью составной 

меры; упражнять в счёте; развивать 

мелкую моторику. 

НОД №1. Обучение грамоте. №31. 

Буква мягкий знак. Совершенствовать 

умение анализировать предложение. 

Знакомство с буквой Ь знак и его 

смягчающей функцией. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой 

модели. 

 

 

НОД № 2 Рисование. Мой щенок. 

закреплять умение рисовать по 

представлению. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Уточнять у детей 

умение различать высокие, средние, 

низкие звуки в пределах квинты. 

Уметь интонировать мелодию в 

посупенном её движении вверх, а так 

же чисто пропевать скачок на квинту 

и кварту вниз. Петь малую и 

большую секунды. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 32. Наши права и 

обязанности. Познакомить детей с 

правами: право на игру, права на 

обучение в школе, право на прогулку 

ит .п.и обязанностями: соблюдать 

правило гигиены, не обижать других, 

оказывать помощь взрослым и 

малышам, выполнять домашние 

задания и поручения учителя. 

Воспитывать у ребенка чувство 

достоинства и уважения к себе и 

окружающим его людям. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Путешествие в прошлое 

счетных устройств. Познакомить 

детей с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность.       Петь светлым, 

звонким звуком. Хорошо пропевать 

гласные на четвертях и половинных 

нотах, выделять смысловые гласные. 

Закреплять у детей умение точно 

попадать на первый звук мелодии 

после вступления. Петь легко, 

подвижно, естественно, без 

напряжения; выразительно, передавая 

характер песен в целом, а так же смену 

темпа в запеве и припеве.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 89. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

Аппликация по замыслу. Учить 

задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезывания; закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 90. Продолжать 

знакомить детей с правилами 

перестроения из шеренги в две 

шеренги, по команде. Учить 

использовать активный разбег и 

энергичный толчок в прыжках через 

крутящуюся скакалку, вбегая под 

неё. Закреплять умение детей 

использовать свой двигательный 

опыт в забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо с 2 – 3 шагов. 

Упражнять детей в группировке при 

прохождении под несколькими 

предметами. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 91. Продолжать 

знакомить детей с правилами 

перестроения из шеренги в две 

шеренги, по команде. Продолжать 

учить использовать  активный 

разбег и  энергичный толчок в 

прыжках через  крутящуюся 

скакалку, вбегая под неё. 

Продолжать закреплять умение 

детей использовать свой 

двигательный опыт в забрасывании 

мяча в баскетбольное кольцо с 2 – 

3 шагов.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. №29 Петушок из природного 

материала. Учить изготавливать 

петушка из природного материала. 
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Апрель 4 неделя (22.04.2019. - 26.04.2019.) 
Транспорт. Семейные традиции. 

НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №31. «Правила поведение на 

улице и в транспорте». Познакомить 

детей с правилами поведения в 

транспорте, рассказать о 

необходимости вести себя этично и 

безопасно для окружающих; уточнить 

знания детьми правил поведения на 

улице: где можно и где нельзя играть. 

 

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  6 4 .  

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; упражнять 

в составлении чисел из двух 

меньших чисел; закрепить знание 

чётных- нечётных чисел; учить из 

треугольников образовывать новые 

многоугольники. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№32. Весна в городе 

Скороговора. З а к р е п л я т ь  

умение точно, правильно, 

выразительно и с соответствующей 

интонацией использовать в своей 

речи малые формы фольклора. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

скороговоркам, пословицам, 

считалкам. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

6 5 .  Упражнять детей в 

измерении жидкости; познакомить 

с понятием метр, полметра; 

продолжать учить составлять и 

решать простые задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

20; упражнять в составлении числа 

из двух меньших чисел. 

НОД №1. Обучение грамоте. №32. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Повторить 

правописание сочетаний жи-ши. 

Овладеть послоговым и слитным 

способами чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

НОД № 2 Рисование. Знакомство 

с ахроматическими красками. 

познакомить с ахроматическими 

красками (черной, белой, серой); 

показать изменение цвета  

в зависимости от его насыщения 

белым или черным. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Продолжать учить 

правильно брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами. Подводить 

детей к умению петь без 

музыкального сопровождения и без 

поддержки педагога отдельные 

фразы и маленькие песенки попевки. 

Продолжать учить детей передавать 

спокойный, ласковый характер 

песни. Петь не спеша, напевно, 

певуче, негромко. Удерживать 

чистоту интонации на 

повторяющихся звуках. Брать 

дыхание и удерживать его до конца 

музыкальной фразы.  

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 33. Рассказ – 

беседа о Дне Победы. Углубить 

знания о Российской армии, как 

защищали свою Родину россияне в 

годы войны. Учить чтить память 

павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам. Знакомить 

с наградами, которые получают 

защитники Отечества в мирное 

время» 

 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Семейные традиции». 

Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции праздника». Развитие 

мотивации к взаимодействию у 

детей и взрослых. Развитие 

единого контекста в группе. 

 

 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить детей 

воспринимать песню, выражающую 

чувство уважения и памяти. Исполнять 

выразительно, в умеренном темпе. 

Чисто интонировать мелодический ход 

мелодии. Учить сольному исполнению 

ранее выученных песен. Продолжать 

развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных 

импровизаций.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 91. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Лепка чайной посуды». Развивать 

навыки лепки из пластилина. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 93. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 94. Способствовать 

совершенствованию 

динамического  равновесия в 

прыжках  по гимнастической 

скамейке. Закреплять умение детей 

в легкости и точности выполнения 

прыжка через вращающуюся 

скакалку парами. Развивать силу 

броска в баскетбольную корзину, 

после отбивания мяча «змейкой». 

Воспитывать проявление смелости 

в подвижной игре. 

 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. №30 Микрорайон города. 

Развивать умение конструктивной 

детской деятельности при 

конструировании по теме: 

«Микрорайон города». 
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Май 1 неделя (29.04.2019. - 03.05.2019.) 
Весна. Растения и животные весной. Насекомые, перелетные птицы. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №32. «Что такое глобус?». 

Познакомить детей с глобусом, 

уточнить его назначение. Рассказать 

детям – что это Планета Земля. Учить 

пользоваться глобусом, находить 

континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  6 6 .  

Продолжать упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги; учить 

выполнять задания под диктовку, 

двигаться во время перерисовывания 

от указанной точки; закрепить 

название месяцев; продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание на числах в пределах 20. 

 

 

 

 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ.  НОД №1 ФЭМП.  НОД №1. Обучение грамоте.  

НОД № 2 Рисование. Первомайский 

праздник в городе. Учить передавать в 

рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Развивать у детей 

звуковысотный слух. Упражнять 

детей в различении звуков по высоте. 

Совершенствовать у детей 

ритмическое восприятие, 

формировать ладовое восприятие. 

Развитие восприятия музыки. 

Узнавать и называть музыкальное 

произведение, высказываться о 

характере музыки. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы).  
НОД №2 Социокультурные 

истоки.. 
НОД №2 Музыкальная 

деятельность.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 95. Продолжать 

способствовать совершенствованию 

динамического равновесия в прыжках 

по гимнастической скамейке. 

Продолжать закреплять умение детей в 

легкости и точности выполнения 

прыжка через вращающуюся скакалку 

парами. Продолжать развивать силу 

броска в баскетбольную корзину, 

после отбивания мяча «змейкой». 

Продолжать воспитывать проявление 

смелости в подвижной игре. 

 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Терем-теремок». Самостоятельно 

придумывать оформление теремка  

и выполнять его аппликацию по 

образцу и инструкции педагога. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица).  

НОД 3 Физическая культура.  НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. . 



59 
 

 

Май 2 неделя (06.05.2019. - 10.05.2019.) 
Спасибо Деду – за победу. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №33. Беседа «День Победы» 

Цель: углублять и уточнять 

представления о праздновании в нашей 

стране Дня победы; продолжать 

формировать умение детей сети 

координированный диалог между 

воспитателем и ребёнком, между 

детьми; развивать память, 

интонационную выразительность речи, 

нравственные чувства; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов, желание 

возлагать цветы к памятникам.  

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  6 7 .  

Упражнять детей в составлении 

фигуры из восьми треугольников; в 

счёте в пределах 20; закрепить 

знания о чётных и нечётных числах, 

название месяцев. 

 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№33. Кому сказки Пушкина не 

любы? З а к р е п л я т ь  умения: 

рассказывать о своих любимых 

книгах; инсценировать любимые 

фрагменты произведений. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

НОД №1 ФЭМП.  НОД №1. Обучение грамоте.  

НОД № 2 Рисование. Рисование по 

замыслу. закреплять умение строить 

композицию рисунка; развивать 

творческие способности, воображение 

 

 

 

 

 

 

 

. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Формировать 

звуковысотное восприятие: 

упражнять в различении полного и 

неполного звукоряда, мажорного и 

минорного трезвучий, в восходящем 

и нисходящем движениях. 

Приобщать к элементарной нотной 

грамоте.   Упражнять детей в 

различении последовательностей из 

трех звуков мажорного трезвучия. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 34. Строим 

экологический город. Уточнить 

природоведческие знания детей о 

факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на земле. 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и 

сохранить красоту природы. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки.. 
НОД №2 Музыкальная 

деятельность.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 96. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Ручеек и кораблик». развивать 

навыки лепки из пластилина; чувство 

композиции; творческие способности 

.закреплять свободно использовать 

для создания образов предметов 

разнообразные приемы. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 97. Учить детей 

использовать накопленный 

двигательный опыт в лазании по 

канату. Закреплять умение детей 

сохранять динамическое равновесие, 

в ходьбе по гимнастической 

скамейки, спиной вперед. Упражнять 

детей в сочетании совместных 

действий в прыжках через длинную 

скакалку. 

НОД 3 Физическая культура.  НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. . 



60 
 

 

Май 3 неделя (13.05.2019. - 17.05.2019.) 
Первые весенние цветы 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №34«Обучение правилам 

поведения на воде». Познакомить 

детей с правилами поведения на воде и 

через игровые ситуации отработать их 

применение. 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  6 8 .  

Упражнять в ориентировке в 

пространстве; учить выполнять 

задания, которые дают сами дети, 

читать диктант по готовому рисунку; 

упражнять детей в увеличении числа 

на единицу в пределах 20; закрепить 

временные представления, 

упражнять в счёте по заданной мере.  

 

 

 

 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. 
№34. Проведение итоговой 

диагностики. П р о в е с т и  

обследование речевого развития 

детей на конец года и 

проанализировать результаты. 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

6 9 .  Продолжать учить детей 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

20; развивать внимание; упражнять 

в ориентировке на листе бумаги; 

учить задавать вопросы используя 

слова: «слева», «справа», «между», 

«под», «за». 

НОД №1. Обучение грамоте. №33. 

Буква П. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой П. Освоение послогового 

способа чтения. Повторение правил 

написания сочетаний жи-ши. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

 

НОД № 2 Рисование. «Весенние 

цветы в вазе». Учить передавать 

характерные особенности весенних 

цветов: форму и строение цветка, его 

величину, место на стебле, цвет; 

закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Разучить прибаутку, 

точно передавать чередование 

восьмых и четвертных звуков. 

Правильно передавать ритмический 

рисунок. Развивать у детей 

ритмический т звуковысотный слух. 

Обучать детей правильной игре на 

металлофоне. Осваивать навыки 

совместных действий, развивать 

творческую активность. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 35. Круглый год. 

Закрепить знания: о временах года; 

- сезонных изменениях в природе, 

связанных с различными временами 

года; последовательности месяцев в 

году: зимних, весенних, летних, 

осенних. Продолжать знакомить с 

народными приметами 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Мы все – жители планеты 

Земля. Загадочный мир космоса. 

Обобщать и систематизировать 

представления о временах года и 

частях суток; продолжать 

знакомить с космосом, звездами, 

Луной, Солнцем, Солнечной 

системой. 

 

 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Вспомнить песню. 

Осваивать приемы правильного 

звукоизвлечения на металлофоне. 

Развивать самостоятельность детей. 

Развивать у детей ритмический слух. 

Проявлять творчество, Осваивать 

навыки совместной игры.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 98. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх и 

упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Декоративное оформление 

бабочек». Развивать творческое 

мышление, воображение, чувство 

прекрасного. 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 99. Продолжать 

способствовать совершенствованию 

динамического равновесия в 

прыжках по гимнастической 

скамейке. Продолжать закреплять 

умение детей в легкости и точности 

выполнения прыжка через 

вращающуюся скакалку парами. 

Продолжать развивать силу броска в 

баскетбольную корзину, после 

отбивания мяча «змейкой». 

Продолжать воспитывать проявление 

смелости в подвижной игре. 

 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 100. Упражнять детей в 

умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать 

развитию быстроты реакции на 

сигнал в играх и упражнениях. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. №31 Старичок-лесовичок из 

природного материала. Закреплять 

умение выполнять изделие из 

природного материала; воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 
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Май 4 неделя (20.05.2019. - 24.05.2019.) 
Книга – праздник души. 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №35 «Мы – все жители 

планеты Земля». Формировать у детей 

представления о Земле и жизни людей 

на Земле. Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных стран и 

национальностей, к их деятельности и 

культуре. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви у своей стране. 

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  7 0 .  

Упражнять детей в счёте в пределах 

20; учить увеличивать и уменьшать 

число на единицу; учить составлять 

фигуру из счётных палочек; 

закреплять название геометрических 

фигур.  

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ. №31 

Закрепление. Мы сочиняем сказки 

(моя сказка). З а к р е п л я т ь :  

навыки составления сказки на 

предложенную тему; умение 

проводить звуковой анализ слов, 

содержащих букву ь и мягкие 

согласные. А к т и в и з и р о в а т ь  

употребление в речи 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода. 

Р а з в и в а т ь  интонационную 

сторону речи.  

 

 

НОД №1 ФЭМП. З а н я т и е  

7 1 .  Продолжать учить детей 

определять количественные 

отношения между числами в 

пределах 20; делать 

соответствующую запись при 

помощи цифр и знаков; упражнять 

в счёте по осязанию; закрепить 

названия дней недели, название 

геометрических фигур. 

НОД №1. Обучение грамоте. №34. 

Буква В-Ф. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с 

буквой В-Ф. Освоение послогового 

способа чтения. Повторение правил 

написания сочетаний жи-ши. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование по 

картине. Научить детей внимательно 

рассматривать картины, рассказывать 

об их содержании, видеть и понимать 

выразительные средства, которые 

использует художник, чувствовать 

красоту произведения искусства 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Воспитывать навыки 

культурного общения в различной 

музыкальной деятельности. 

Создавать условия для чувственного 

постижения 3-х дольности в речи, 

движении, музыке. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). 36. К дедушке на 

ферму. Познакомить детей с новой 

профессией фермер. Дать 

представление о трудовых действиях 

и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека – труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. Путешествие в прошлое 

светофора. Познакомить детей с 

историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

 

 

 

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Развивать творческое 

воображение, учить выражать 

мечтательность, веселое настроение, 

воспитывать устойчивый интерес к 

танцевальной и театрализованной 

деятельности.  

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 101. Продолжать учить 

детей использовать накопленный 

двигательный опыт в лазании по 

канату. Продолжать закреплять умение 

детей сохранять динамическое 

равновесие, в ходьбе по 

гимнастической скамейки, спиной 

вперед. Продолжать упражнять детей в 

сочетании совместных действий в 

прыжках через длинную скакалку. 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

«Царевна-лягушка». Лепить из 

целого куска пластического 

материала (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать 

места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы); 

проявлять положительные эмоции от 

сотрудничества в познавательно-

исследовательской и творческой 

деятельности (художественное 

творчество, познание, труд). 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 102. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 103. Учить детей четко 

выполнять все этапы броска 

волейбольным мячам в парах 

(исходное положение руки, 

полуприсед, выпрямление руки, 

бросок). Добиваться слитности и 

активности. Закреплять умение 

использовать способ лазания по 

канату, в три приема. Упражнять 

детей сохранять устойчивое 

положение в кружении парами, с 
закрытыми глазами.  

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. №32 Мост для пешеходов. Учить 

сравнивать предметы по величине, 

строить две лесенки и делать 

перекрытие (накладывать сверху 

пластину); играть с постройкой. 
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Май 5 неделя (27.05.2019. - 31.05.2019.) 
До свиданья детский сад! Школа, Здравствуй! Здравствуй лето! 

 
НОД №1 Познавательное развитие 

(ПИД). №36 «Земля, с днём рождения 

тебя! Уточнить представлении детей о 

жизни  на Земле: общих условиях, 

которые имеются для растений, 

животных людей ( воздух, вода, пища, 

температура). Уточнить , что в разных 

местах условия разные: есть 

территории, где легко( плодородные 

земли, лесистые местности), но есть и 

горы, песчаные и каменистые пустыни. 

 

НОД №1. ФЭМП. З а н я т и е  7 2 .  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; 

упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; развивать 

внимание, память логическое 

мышление. 

НОД №1 Развитие речи. ЧХЛ.  НОД №1 ФЭМП. Закрепление 

пройденного материала. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10.  

НОД №1. Обучение грамоте. №35. 

Буква Й. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его графическую схему. 

Знакомство с буквой Й. Овладение 

послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствовать умение 

составлять слова по звуковой модели. 

 

 

 

НОД № 2 Рисование. Рисование по 

мотивам сказки Ш. Перро Мальчик-с-

пальчик. Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки; закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

отношения по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять 

место и величину изображения; 

продолжить работу по формированию 

умения работать с красками. 

НОД №2. Музыкальная 

деятельность. Продолжать 

развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных 

импровизаций. Подводить к умению, 

придумывать мелодии на 

определенный жанр (колыбельную, 

плясовую, маршевую). Учить 

осознанному подбору музыкальной 

интонации для соответствующего 

текста (плач, обращение, 

восклицание). 

НОД №2. ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы). Закрепление 

классификаций транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания детей о родовом 

понятии транспорт. Учить детей 

сравнивать различные виды 

транспорта, находить различия и 

общее и по общим признакам (место 

передвижения) классифицировать 

транспорт на наземный, водный и 

воздушный. 

НОД №2 Социокультурные 

истоки. «Книга – праздник души». 

Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции праздника». Развитие 

умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к 

единому мнению. Подготовка 

детей к созданию Первой Книги 

(начальная школа). 

 

 

  

НОД №2 Музыкальная 

деятельность. Учить слышать, 

определять и называть жанровую 

основу песни: вальс, пляска. 

Контролировать качество 

собственного исполнения и 

товарищей. Слышать и называть 

вступление, заключение, запев, 

припев. Самостоятельно определять 

характер песни, высказываться о нём. 

НОД. 3. Физическая культура. 

Занятие № 104. Продолжать учить 

детей четко выполнять все этапы 

броска волейбольным мячам в парах 

(исходное положение руки, 

полуприсед, выпрямление руки, 

бросок).  Добиваться слитности и 

активности. Продолжать закреплять 

умение использовать способ лазания 

по канату, в три приема. Продолжать 

упражнять детей сохранять устойчивое 

положение в кружении парами, с 

закрытыми глазами. Продолжать 

воспитывать коллективное чувство 

сопереживания. 

 

НОД № 3 Лепка/аппликация. 

Аппликация по замыслу. учить 

задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезывания; закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

листе 

НОД № 3 Физическая культура 

(улица). Занятие № 105. Упражнять 

детей в умении выполнять знакомые 

физические упражнения в новой 

ситуации. Способствовать развитию 

быстроты реакции на сигнал в играх 

и упражнениях. Продолжать 

формировать умение согласовывать  

свои действия с действиями других 

детей. Содействовать воспитанию 

доброжелательных отношений к 

соперникам, чувство товарищества, 

выдержку. 

НОД 3 Физическая культура. 
Занятие № 106. Определение 

уровня владения техники основных 

видов движений. Упражнять в 

умении выполнять задание по 

команде. Воспитывать чувство 

товарищества. 

НОД. 3. Конструирование/ручной 

труд. №33 Буратино из природного 

материала. Закреплять умение 

выполнять изделие из природного 

материала; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 
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Приложение №2 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная Режимные моменты Самостоятельная В совместной деятельности с семьей 

деятельность 
 

деятельность детей 
 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

групповые Подгрупповые Подгрупповые Групповые 
 

Индивидуальные 
  

Совместные действия Совместные действия. Создание Обогащение предметно -развивающей 

Наблюдения. Наблюдения. Соответствующей среды. 

Беседа. Беседа. предметно- Выставки совместных работ. 

Чтение. Чтение. развивающей среды. Досуги. 

Просмотр и анализ мультфильмов, Рассматривание. Совместная игра со Экскурсии. 

видеофильмов, телепередач. Игры. сверстниками. Консультации. 

Экспериментирование Проектная деятельность. Индивидуальная Праздники и развлечения. 

Проблемные ситуации. Просмотр и анализ игра. День открытых дверей 

Игровое упражнение. мультфильмов, 
 

Совместные конкурсы, игры- 

Проблемная ситуация. видеофильмов, 
 

викторины. 

Совместная с воспитателем игра. телепередач. 
 

Проектная деятельность. 

Совместная со сверстниками игра. Ситуативный разговор с 
 

Совместные экологические и трудовые 

Индивидуальная игра. детьми. 
 

акции. 

Праздник. Педагогическая ситуация. 
 

Мастер-класс. 

 

 

 

Экскурсия. Интегративная 
  

Ситуация морального выбора. деятельность. 
  

Проектная деятельность. 
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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Приложение №5 

Содержание коррекционных мероприятий с детьми имеющие нарушения речи  

Направления развития речи  Содержание деятельности  

Развитие мелкой моторики  

Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками;   

-   пальчиковая гимнастика;  

 – игры и действия с игрушками и предметами, игры с мозаикой, строительным материалом;  

– обведение контуров, штриховка, рисование карандашами и красками и т. д.  

Пальчиковый и теневой театры.  

Формирование      

артикуляционной моторики.  

  

Пропевание гласных, артикуляционные упражнения, Сказка о веселом язычке. Звуковые полянки. Проводить 

артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее 

делать 3–4 раза в день по 3–5 минут. Не следует предлагать детям больше 2–3 упражнений за раз.   

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную последовательность, 

идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.   

Развитие речевого дыхания.  

Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, 

полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и 

интонационной выразительности.  

 Игры необходимо ограничивать по времени не больше 10 сек. и обязательно чередовать с другими упражнениями 

Вертушки. Футбол. Птички. Снежинки. Фокус и т. д.  

Ознакомление с окружающим 

и формирование словаря.  

Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют уровень развития речи в целом. Очень 

важно уделять внимание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и активному 

(слова, которые постоянно используются) словарному запасу. Очень важно, чтобы ребенок знал, какие значения 

есть у слова, умел правильно употреблять его в самостоятельной речи. Этому помогут предлагаемые здесь 

упражнения:  

"Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты" (овощи, деревья, цветы, диких и домашних животных 

и птиц, игрушки, инструменты, мебель, профессии и т.п.).  «Что этот предмет может делать?»  

Метель – метет, а гром – ..., ветер – ..., а снег – ..., дождь – ..., а солнце – ...".  

 При каждом ответе необходимо спрашивать: "А что еще делает солнце, оно ведь не только светит?" Пусть 

ребенок подберет как можно больше слов, обозначающих действие. Если предмет сделан из железа, то как 

он называется, какой он?"  железо –, бумага –, дерево –, снег –, пух –, стекло -, и т. д.  
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Воспитание звуковой 

культуры речи.  

  

«Угадай что звучало?» «Чей 

голос?»  

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, поднимать руку вверх...) тогда, когда 

они услышат слова, с заданным звуком.   

Предложите детям несколько заданий на сообразительность:   

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.   

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. (Воробей, 

грач…) Найти на сюжетной картинке все слова на определенный звук. Шутки – минутки.   

Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку в стихотворении и 

исправляют её и т. д.  

Формирование 

грамматического строя.  

Тренировочные задания помогут ребенку научиться правильно, составлять простые предложения, грамотно 

связывать речевые конструкции, понимать последовательность событий в тексте.  

"Кто? Что делает?" (составление предложений по разным моделям)."Закончи предложение","Попробуй угадать 

конец фразы", "Добавь слово. "Составь фразу", "Слова в предложении перепутались. Попробуй расставить их на 

свои места. Что получится?", "Пропавшие слова"  

Формирование выразительных 

средств речи.  
Чтение стихотворений, потешек и т. д. тихо, громко, весело, грустно и т.д.  

Речь с движениями.  Логоритмические упражнения. Физкультурные минутки.  

Обучение детей составлению 

рассказов.  

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Собери предложение. 

Закончи предложение. Придумай начало в рассказе. Придумай конец. Пересказ.  

Рассказы по картинкам. Рассказы по серии картинок.  

Ознакомление детей с 

произведениями  

художественной литературы.  
Чтение художественной литературы, конкурсы чтения стихотворений, потешки, сказки и т.д.  

Обучение грамоте, 

профилактика  дисграфии.  Звуковая культура речи, игры, занятия, моделирование.  
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Приложение №6 

Модель организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста (дети от 6-7 лет) 
Режимный момент Время, 

отведенное 

на режимные 

моменты, 

реализацию 

ОП  

 

Время, 

фактически 

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы  

 

 день недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, 

область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

Прием .осмотр, 

игры .дежурство 

Самостоятельная 

деятельность. 

7.00 -8. 00 60 мин 

О – 40 мин 

Ф – 20 мин 

Утренняя встреча детей:   

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф);  

ежедневная работа в календаре природы (П, Р); взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

( с включением 

тематики  

программы 

«Социокультурны

е истоки») 

Рассматривание 

иллюстраций (ХЭ, 

Р, П). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

 

Беседа о духовно-

нравственном 

воспитании  ( с 

включением 

программы 

«Социокультурные 

истоки») 

 (Р, П). 

Индивидуальные 

трудовые поручения (СК). 

Рассматривание книг, 

энциклопедий, с целью 

развития обогащения 

словаря (СК, Р, П). 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(П, Р). 

Беседа о пожарной 

безопасности (П, 

СК).  

Разучивание 

стихотворений (Р, 

СК, П). 

Словесная   игра  

 (Р, П). 

Игры – драматизации 

(ХЭ, П, Р, СК). 

Дидактические 

игры на развитие 

познавательных 

способностей: 

 (П.Р.СК) 

Беседа по ПДД (П, 

Р). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме дня (П, Р, ХЭ, 

СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

 

Дидактические 

игры на развитие 

познавательных 

способностей: 

 (П.Р.СК) 

Беседа по ОБЖ (СК). 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ (П, 

СК, ХЭ). 

Игры с конструктором 

на развитие 

конструктивных 

способностей (П, К).  
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Приложение №7 

Базисный учебный план для группы реализующих Программу «От рождения до школы»  

под редакцией Л.Е. Веракса (М., Мозаика-Синтез, 2016г.) 

на 2017-2018 учебный год 

 

1 

 

Базовая часть (инвариантная) 

Количество занятий в неделю 

Подготовительная группа 

(6 – 7 лет) 

1.1.  Федеральный компонент  

1.1.1. Познавательное развитие, ребенок и окружающий мир 1 

(1,2,3, неделя) 

1.1.2. Экологическое воспитание 1  

(1,3 неделя) 

1.1.3. Познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений, конструирование 

2 

1.1.4. Развитие речи (и ознакомление с художественной литературой во II 

младшей группе) 

1 

(1,2,3 неделя) 

1.1.5. Подготовка к обучению грамоте  1 

1.1.6. Рисование  2 

1.1.7. Лепка  1 

(1,3 неделя) 

1.1.8 Аппликация  1 

(2,4 неделя) 

1.1.9. Ручной труд  1 

(2,4 неделя) 

1.1.10. Музыкальное воспитание  2 

1.1.11. Физическое воспитание 2,5 + 

2  Вариативная часть   

2.1.  Физическое воспитание  (программа М. Ю. Картушиной «Зеленый 

огонек здоровья» и программа «Сад здоровья »). Реализуют 

воспитатели и инструктор по ф/к  

+ 0,5 

(в содержании основного занятия) 

Всего - 3 

2.1.2.  Экологическое воспитание (программа С. Н. Николаевой «Юный 

эколог»). Реализует воспитатель  

1 

(2 неделя) 

4 неделя – экскурсия в мир природы 
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2.1.3. Развитие речи (программа О. С. Ушаковой «Развитие речи детей 

дошкольного возраста»). Реализуют воспитатели и учитель – логопед 

1 

(4 неделя) 

2.1.4. Подготовка к обучению грамоте (Т. В. Филичева, Г. В. Чиркина, 

коррекционно – развивающая программа «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими 

нарушениями»). Реализуют учитель-логопед 

индивидуальные занятия 

(по показаниям) 

2.1.4. Рисование (программа И. А. Лыковой «Цветные ладошки»). Реализуют 

воспитатели групп 

1 

2.1.5. Музыкальное воспитание (программа И. А. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» и программа Т. Э. Тютюнниковой «Учусь творить», Т.Э. 

Сауко «Топ, хлоп, малыши»). Реализуют музыкальные руководители 

1 

3.  Национально-региональный компонент  

3.1. Истоки. «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

(программа под ред. ИА. Кузьмина). Реализуют воспитатели групп, 

игрового центра, музыкальные руководители. 

1 итоговое занятие 

(4 неделя) 

 Итого:  15 

4. Дополнительные образовательные услуги   

4.1.  Программа «Оркестр Карла Орфа». Ведет музыкальный руководитель 

Зиннатуллина А.Н. 

2 

4.2.  Программа «Театральные ступеньки». Ведет музыкальный 

руководитель Зиннатуллина А.Н. 

2 

4.3.  Программа «Английский для малышей». Ведет педагог доп. 

образования Кан. 

2 

4.4. Программа «Малыши играют в шахматы». Руководитель – 

Воспитатель Кунтувганова Р.А. 

2 

4.5.  Программа «Алгоритмика» Реализует воспитатель Шабагатова А.С. 2 

 Всего:  15+10 
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Приложение №8 

Тематический план образовательной деятельности 

МБДОУ ДС№6 «Василек» 2018-2019 учебный период и летний период 2019 года 

№ Старший дошкольный возраст (6-7 лет) тема недели: Дата: 

 Сентябрь.  

1 Воспоминание о лете. День знаний. 01.09-08.09 

2 Моя семья, мой детский сад. 11.09-15.09 

3 Что нам осень принесла? 18.09-22.09 

4 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 25.09-29.09 

 Октябрь.  

1 Жизнь водоёмов 02.10-06.10 

2 Кто как готовится к зиме (животный и растительный мир природы). 09.10-13.10 

3 Перелетные  птицы. 16.10-20.10 

4 Домашние и дикие животные 23.10-27.10 

5 «Безопасность» (в быту, на улице) 30.10-03.11 

 Ноябрь.  

1 Родная страна 07.11-10.11 

2 Мир вокруг нас (продукты питания) 13.11-17.11 

3 Поздняя осень (живая и неживая природа). 20.11-24.11 

4 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 27.11-01.12 

 Декабрь.  

1 Зима (сезонные изменения в живой и неживой природе).  04.12-08.12 

2 Народное творчество, культура и традиции 11.12-15.12 

3 Мир транспорта вокруг нас 18.12-22.12 

4 Ёлочка – зеленая иголочка. Новый год. 25.12-29.12 

 Январь  

1 Неделя игры 09.01-12.01 

2 Новогодний праздник. Коляда. 15.01-19.01 

3 Человек. Я и мое здоровье.  22.01-26.01 

4 «Любим природу, радуемся общению с ней» (Природоохранная 

деятельность человека). 

29.01-02.02 

 Февраль  

1 Труд взрослых. 05.02-09.02 
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2 Я, мой город, мой край. (почетные жители города) 12.02-16.02 

3 Мое Отечество. Наши защитники. 19.02-22.02 

4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 26.02-02.03 

 Март  

1 Мамина неделя.  05.03-07.03 

2 Мелодия весны 12.03-16.03 

3 Искусство и культура 19.03-23.03 

4 Удивительный и волшебный мир книг 26.03-30.03 

 Апрель  

1 Путешествие по континентам и странам 02.04-06.04 

2 Космос. 09.04-13.04 

3 22 апреля – Международный день Земли 16.04-20.04 

4 Встречаем птиц 23.04-27.04 

 Май  

1 Разноцветный мир. День Победы  29.04-08.05 

2 Пробуждение в природе. Красная Книга. 14.05-18.05 

3 Школа, школьные принадлежности. 21.05-25.05 

4 Ребенок на улице. Один дома. 28.05-01.06 

 Июнь  

1 Здравствуй, лето! 04.06-08.06 

2 Любимый город 13.06-15.06 

3 В гостях у сказки» 18.06-22.06 

4 Любим природу, радуемся общению с ней 25.06-29.06 

 Июль  

1 Неделя хорошего пешехода 02.07-06.07 

2 Неделя исследований 09.07-13.07 

3 Прекрасный мир животных 16.07-20.07 

4 Овощи и фрукты – кладовая здоровья 23.07-27.07 

 Август  

1 Тайны нашего леса 30.07-03.08 

2 Неделя  искусства 06.08-10.08 

3 Неделя здоровья 13.08-17.08 

4 Будь осторожен 20.08-24.08 

5 До свидания лето! 27.08-31.08 
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Приложение №9 

Режим дня (учебный период года) 

Режимные моменты 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Прием детей на прогулке, беседы с родителями о самочувствии детей, 

игры, индивидуальная работа 
7.00-8.00 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку 
 

Утренняя гимнастика, игры, индивидуальная работа, дежурство, 

подготовка к завтраку 
8.00-8.25 

Завтрак 8.25 -8.35 

Игры, подготовка к НОД 8.35-9.00 

НОД 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми) 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40 

Обед 12.40-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры, 

подготовка к полднику 
15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, подготовка к НОД 15.30-15.40 

НОД 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность, деятельность по интересам, 

труд, подготовка к ужину 
16.05-17.15 

 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты 
Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

прием детей на прогулке, беседы с родителями о самочувствии детей, 

игры, индивидуальная работа 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.35 - 8.47 

утренняя гимнастика, игры, индивидуальная работа, дежурство, 

подготовка к завтраку 
8.00-8.25 

завтрак 8.25 -8.35 

Занятия на участке 9.00 - 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 11.05 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45 - 16.00 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.00 - 17.45 
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Приложение №10 

Комплексно-тематическое планирование по ОБЖ в группе «Колокольчик» 

Время проведения Тема и цели занятий 

сентябрь 1. По дороге в детский сад. Познакомить детей с основными элементами 

улицы. 

Октябрь 2 Дорожные знаки. Познакомить детей с дорожными знаками , научить 

различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 

ноябрь 3. Пожароопасные предметы Формировать представления детей о 

пожароопасных предметах, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности, сформировать 

чувство опасности огня. 

декабрь 4. Школа пешеходных наук «ПДД для детей дошкольного возраста». 

Закрепить знания о правилах перехода улицы без помощников, 

пешеходном переходе, светофоре, правилах поведения в общественном 

транспорте, познакомить с понятиями 

Январь 5. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми. Рассмотреть и 

обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми людьми дома, научить, как правильно вести 

себя в таких случаях. 

Февраль 6. Пожар Разобрать ситуации возникновения пожара, углубить и 

систематизировать знания о причинах пожара, познакомить детей с 

номером «01», по которому необходимо звонить в случае пожара, 

научить вызывать пожарных по телефону, вести диалог, правильно 

описывать ситуацию, называть домашний адрес, познакомить с 

профессией «пожарный» научить, как предотвратить возникновения 

пожара в жилище, как своими силами устранить начинающийся пожар. 

Март 7. Рассказать о профессии «врач». Познакомить детей с номером 

телефона «03», научить вызывать «скорую помощь», называя свое имя, 

фамилию и домашний адрес. 

Апрель 8. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 

Помочь детям усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

Май 9. Осторожно!  Ледоход! Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения у водоемов 

 

Литература: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 3-е изд. - М. : Мозаика-Синтез, 2014 

- Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7)» 

- Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
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Приложение №11 
Комплексно-тематическое планирование по программе «Социокультурные истоки»  

в группе «Колокольчик» 

В
р

ем
я
 п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

Тема 

итогового 

занятия 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Речевое развитие 
Физическое  

развитие 

Работа с 

семьёй» 

С
ен

тя
б

р
ь
  

С
к
аз

о
ч

н
о

е 
сл

о
в
о

 

  

Беседа с детьми о 

значении 

сказочного слова, 

о том, чему учат 

русские сказки. 

Игровая 

деятельность. 

Театрализованная 

игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Царевна - 

лягушка».  

 

 

«Музыка» 

Пение: «Песня 

Красной Шапочки», 

«Золушка» муз. 

Киселева . 

Слушание: 

«Сказочка» муз. 

Майкопара, 

«Вечерняя сказка» 

муз. А. Хачатуряна. 

Муз. движения: «У 

медведя во бору», 

«Теремок», 

«Каравай» р.н. 

мелодия. 

Книга 1 для развития 

детей «Сказочное слово». 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Царевна-

лягушка». Отечественная 

классическая литература. 

Авторская сказка. 

А.С.Пушкин 

 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Иван-

крестьянский сын и чудо-

юдо», 

«Сказка об Иване-

царевиче, Жар-птице и о 

сером волке», 

Отечественная 

классическая литература. 

Авторская сказка. 

С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Страница альбома  

«Моя любимая сказка». 

Ручной   труд. 

Изготовление макета 

«Сказочная  страна». 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

Подвижные игры: 

 «Иван царевич» - 

физминутка, «Кошкин 

дом» - пальчиковая 

игра. 

Занятие с 

родителями 

на тему 

«Сказочное 

слово в семье» 

 

 Семейное 

чтение 

книги 1 

«Сказочное 

слово» 
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О
к
тя

б
р

ь
  

 Н
ап

у
тс

тв
ен

н
о

е 
сл

о
в
о

 

       Н
Н

ап
у

тс
тв

ен
н

о
е 

сл
о

в
о

 

 

Беседа с детьми о 

напутственном 

слове (какие слова 

– напутствия дети 

слышат от 

бабушек и 

дедушек, пап и 

мам) 

Игровая 

деятельность. 

Словесная игра  

«Доброе слово 

сказать – посошок 

в руку дать». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие»  (с 

использованием 

напутственных 

слов). 

 

«Музыка» 

Пение: Пение 

русских народных 

потешек, 

скороговорок, 

закличек, «Моя 

бабушка» муз. 

Филиппенко. 

Слушание: 

«Взрослые и дети» 

муз. В. Шаинского 

Муз. движения: 

«Ходила младенька 

по борочку»» муз. Р 

– Корсакова. 

Книга 2 для развития 

детей «Напутственное 

слово». 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Василиса 

прекрасная». 

Отечественная 

классическая литература. 

Сказка. К.Д.Ушинский 

«Ветер и солнце». 

Литература для 

дополнительного чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка.  

 «Названный отец». 

Отечественная 

классическая литература. 

Сказка в обработке К.Д. 

Ушинского «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка», В.И.Даль 

«Правда». 

Задание. 

Нарисовать иллюстрацию 

к сказке. 

Ручной труд. 

Изготовление 

открытки  

«Напутственные 

слова». 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

Подвижные игры: 

«Волшебный напиток 

(по Кудрявцеву и 

Егорову). 

Занятие с 

родителями  

На тему  

«Напутственно

е слово в 

семье»  

Семейное 

чтение 

1 части книги 2 

«Напутственно

е слово» 

 

Н
о

я
б

р
ь
  

 Ж
и

зн
ен

н
ы

й
 п

у
ть

 

п
п

у
ть

 

 

Встречи с 

интересными 

людьми. Беседа об 

их жизненном 

пути. 

Игровая 

деятельность. 

Сюжетно – 

ролевые игры с 

отображением 

профессий 

родителей. 

Дидактические 

игры типа «Кому 

что нужно для 

работы» ( с 

отображением 

известных детям 

профессий). 

«Музыка» 

Пение: «Наша мама» 

Тиличеевой, «Песня 

о бабушке» муз. 

Филиппенко. 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Перышко 

Финиста Ясна-сокола», 

рассказ «Старик и 

яблоня». 

Страница альбома  

«Кем я хочу стать?». 

Ручной труд. 

Изготовление подарка  

для близких  людей. 

«Физическая 

культура» 

Подвижные игры: 

 «Я знаю…», «Дерево 

дружбы», «Выбери 

друга», «Городская». 

Семейное 

чтение 

 2 части 

«Жизненный 

путь» книги 2 
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Д
ек

аб
р

ь
  

 С
в
ет

л
ы

й
 о

б
р

аз
 

   С
С

в
ет

л
ы

й
  

о
б

р
аз

 

Беседа с детьми о 

Сергии 

Радонежском. 

Рассказ о Троице-

Сергиевой Лавре. 

Игровая 

деятельность. 

Конструктивно – 

строительные 

игры 

«Монастыри», 

«Храмы», 

«Древние города, 

крепости». 

Слушание: звуки 

ручья, леса (кассета) 

Муз. движения: 

Игра с медведем – 

муз. подвижная 

игра. 

Книга 3 для развития 

детей «Светлый образ». 

Литература для чтения. 

Отечественная 

классическая литература 

Рассказ И.С.Шмелев 

«Благословение», «Сын 

радости», «В пустыне 

Преподобного Сергия», 

«Чудо об источнике», 

«Предание о первых 

деревянных игрушках». 

Страница альбома «О 

Преподобном Сергии 

Радонежском». 

Ручной труд 

Изготовление макета 

«Храм». 

Занятие с 

родителями  

на тему  

«Светлый 

образ»  

 

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

3 

«Светлый 

образ» 

 

Я
н

в
ар

ь
  

   Ч
у

д
о

тв
о
р

н
ы

й
 о

б
р

аз
 

Ч
Ч

у
д

о
тв

о
р

н
ы

й
 о

б
р

аз
 

Рассказ 

воспитателя о 

Куликовской 

битве. Беседа с 

детьми. 

«Социализация» 

Игровая 

деятельность. 

Конструктивно – 

строительные 

игры «Троице – 

Сергиева Лавра», 

«Московский 

Кремль». 

Режиссёрская игра 

с набором воинов 

святой Руси 

«Куликовская 

битва». 

Колокольные звоны 

Троице – Сергиевой 

Лавры; 

«Монастырские 

хоры». 

Литература для чтения. 

Отечественная 

классическая литература. 

 по А.Н.Новикову 

«Куликовская битва», 

«Посещение 

Преподобного Сергия 

Пресвятой Богородицей». 

Ручной труд. 

Изготовление коллажа 

«Троице – Сергиева 

Лавра».  

 

«Физическая 

культура» 

Подвижные  игры 

«Военные на учении». 

 

 

Семейное 

чтение 

 1 части 

«Чудотворный 

образ» книги 3 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

 М
ас

те
р

а 
и

 р
у

к
о

д
ел

ь
н

и
ц

ы
 

р
у

к
о

д
ел

ь
н

и
ц

ы
 

 

Знакомство с 

традициями и 

мастерами 

прославившими 

родной город 

Выставка изделий 

вологодских 

промыслов 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей, музей 

деревянного 

зодчества в 

Семёнково, музей 

детского сада. 

Интегрированное 

занятие «Мастера 

и рукодельницы» 

Познавательная 

игра «Где мы были 

мы не скажем», 

русская народная 

игра «Гончары» 

Круг чтения 

«Культура родного 

края» 

Мультимедийные 

презентации 

«Вологодское 

кружево», «Лён», 

«Русская одежда», 

«Сокольская 

керамика» 

Игровая 

деятельность. 

Народные игры, 

отражающие 

трудовые действия 

людей («Во 

кузнице», «сеяла 

Алёна лён» и др. 

Сюжетно - 

ролевые и 

режиссёрские 

игры на тему 

«Мастера и 

рукодельницы». 

«Музыка» 

Пение: «Во 

кузнице» муз. 

Жарова, «Деревца» 

муз. Тиличеевой, «В 

огороде мы 

трудились» муз. 

Мурычевой.  

Слушание: «Песенка 

поваров» муз. 

Филиппенко, «Город 

кружевниц» (кассета 

Нечаевой). 

Муз. движения: муз. 

ритмическая 

композиция 

«Маляры», н. игры 

«Плетень»; 

«Гончары», 

«Кружевницы». 

Книга 4 для развития 

детей «Мастера и 

рукодельницы». 

Литература для чтения. 

Отечественная 

классическая литература. 

Сказ П.П.Бажов 

«Каменный цветок», 

 Рассказ. К.Д.Ушинский 

«Как рубашка в поле 

выросла». 

Рекомендуемая 

литература для 

дополнительного чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Крошечка-

Хаврошечка», 

«Марья Морьевна». 

Отечественная 

классическая литература. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

Страница альбома  

«Русские узоры». 

Ручной труд. 

Плетение  коврика из 

бересты,  вышивка  по 

контуру,  лепка из 

глины. 

 

 

«Физическая 

культура» 

Подвижные игры: 

 «Плотники», 

«Горшки», «Ниточка, 

иголочка, узелок», 

«Короли и молодцы», 

«Где был Иванушка?»  

Занятие с 

родителями  

на тему  

«Мастера и 

рукодельницы» 

 

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

4 

«Мастера и 

рукодельницы» 
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М
ар

т 
 

С
та

р
ан

и
е 

и
 т

ер
п

ен
и

е 

     С
та

р
ан

и
е 

и
 т

ер
п

ен
и

е 

С
та

р
ан

и
е 

и
  

те
р

п
ен

и
е 

 

Беседа с детьми о 

важных качествах 

человека – 

старании и 

терпении.  

Игровая 

деятельность. 

Театрализованные 

игры по мотивам 

русской народной 

сказки «Морозко». 

Народные и 

режиссёрские 

игры, отражающие 

трудовые действия 

людей. 

«Музыка» 

Пение: «Улыбка» 

муз. В. Шаинского, 

«Голубой вагон» 

муз. В. Шаинского, 

«Доброта» муз. 

Гомоновой  

Слушание: по 

желанию детей 

Муз. движения: 

хоровод «На горе-то 

калина», «По 

малину в сад 

пойдем», «К нам 

гости пришли» муз. 

Александрова. 

Литература для чтения. 

Русский фольклор. 

Сказка. «Морозко», «Иван 

-крестьянский сын и чудо-

юдо». 

Задание. 

Нарисовать иллюстрацию 

к сказке. 

Изготовление игрушек 

из разных материалов  

в   игровой центр или 

детям младшего 

возраста. 

Подвижные игры: 

 «Где мы были… 

«Ровным кругом»,  

«Два Мороза». 

 

Семейное 

чтение 

 2 части  

«Старание и 

терпение»  

книги 4 

А
п

р
ел

ь
  

«
С

ем
ей

н
ы

е 

Т
р

ад
и

ц
и

и
»

 

 

Беседа с детьми об 

их семейных 

традициях. 

Рассматривание 

семейных 

реликвий.  

Мультимедийные 

презентации: «Как 

люди жили 

раньше», «Как 

рубашка в поле 

выросла», 

«Сокольская 

керамика» и др. 

Игровая 

деятельность. 

Сюжетно – 

ролевые игры 

отражающие 

семейные 

традиции выбора и 

продолжения  

дела, 

гостеприимства 

(«К нам гости 

пришли» и др). 

Народная игра 

«Каравай», 

«Горелки» 

Пение: «Пусть бегут 

неуклюже» муз. В. 

Шаинского, 

«Каравай» пение 

любимых песен о 

семейных делах. 

Слушание: музыка 

из цикла «Семейные 

вечера», «Сказка о 

царе Салтане» муз. 

Римского – 

Корсакова.  

Муз. движения: 

народные игры с 

пением «У дядюшки 

Трифона», 

«Заинька», 

«Пряничная доска», 

«Золотые ворота» 

Книга 5 для развития 

детей «Семейные 

традиции». 

Литература для чтения. 

Отечественная 

классическая литература. 

Рассказ О.С.Абрамова 

«Семейная радость», 

 Сказ. П.П.Бажов 

«Живинка в деле», 

И.С.Шмелев 

«Благовещение». 

Страница альбома  

«Традиции нашей семьи». 

Ручной труд 

Изготовление 

предметов  по 

мотивам декоративно 

– прикладного 

искусства родного 

края  для выставки. 

 

«Физическая культура  

Подвижные игры:» 

 «Подарок маме» - 

пальчиковая игра 

Занятие с 

родителями  

на тему  

«Семейные 

традиции»  

Семейное 

чтение 

 1 части книги 

5 

«Семейные 

традиции» 

 



80 
 

М
ай

  

«
К

н
и

га
  

-п
р

аз
д

н
и

к
 Д

у
ш

и
»

 

 

Беседа с детьми об 

истории создания 

книги. 

Книгопечатание. 

Преподобные 

Кирилл и 

Мефодий. 

Игровая 

деятельность. 

Народные игры 

«Катание яиц». 

Хороводные игры 

с пением, 

отражающие 

приход весны 

(«Веснянка» др.) 

«Музыка» 

Песня о школе 

«Чему учат в 

школе». 

 

«Литература для чтения» 

Отечественная 

классическая литература. 

Рассказ «О первом 

красном яичке». 

Поэзия. А.С. Майков 

«Повсюду Благовест 

гудит», К.М.Фофанов 

«Под напев молитв 

пасхальных». 

Рассказ «Весна идет»,  

Поэзия  Ф.И. Тютчев 

«Весенние воды», В.А. 

Жуковский «Жаворонок», 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». 

Страница альбома  

«Мои истоки». 

«Ручной труд» 

Изготовление книжек 

– малышек   с 

народными сказками в 

подарок  детскому 

саду. 

 

 

«Физическая 

культура»  

Подвижные игры: 

«Узнай сказочного 

героя» (по типу  игры 

«Царь – горох»), 

«Перелет птиц», 

«Ручейки и озёра» и 

др. 

 

«Семейное 

чтение» 

 2 части  

«Книга – 

праздник 

души» книги 5 
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Приложение 12 

СЕНТЯБРЬ                                             

Комплекс № 1 

 

I. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в чередовании с бегом; ходьба и бег 

врассыпную. 

II Упражнения без предметов 

1. И. п. - о.с., руки вдоль туловища. 1 – наклон головы вперед к  груди, 2 – и.п., 3 – наклон головы назад, 

4 – и.п. (8раз) 

2. И. п. - о.с., руки вдоль туловища. 1-2 — дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 3-4 — 

вернуться в и.п. (8 раз).  

3. И. п. –  ноги на ширине плеч.  1 – руки  на пояс, 2 – поворот   вправо (влево), 3 – выпрямиться, 4 – и.п. 

(по 4 в каждую сторону) 

4.  И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3-

4 — выпрямиться, и.п. (8 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед 

вниз, коснуться пальцами носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — и.п. (8 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо, правую руку 

ладонью кверху; 2 — и.п.; 3-4 — то же в другую сторону (8 раз). 

7. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, повторить 3-4 

раза в чередовании с небольшой паузой. 

III Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс 2 

I. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, вновь ходьба в колонне по одному с 

нахождением своего места. 

II.  Упражнения с флажками 

1. И.п. – о.с., флажки  внизу.  Поочередное поднятие плеча вверх. По 5 раз 

2. И. п. — о.с., флажки внизу. 1 — руки вперед; 2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — и.п. (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки прямые. 1-2 — поворот вправо (влево), 

флажки в стороны, руки прямые; 3-4 — вернуться в исходное положение (8 раз). 
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4. И. п. — основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1-2 —присесть, флажки вынести вперед; 3-4 — 

исходное положение (8 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1-2 —наклониться вперед, коснуться 

палочками у носков ног; 3-4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (8 раз). 

     5.И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой.  

1 — согнуть ноги в коленях, коснуться палочками флажков колен; 2— вернуться в исходное 

положение (8 раз). 

 

6. И. п. — о.с., флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — прыжком ноги 

вместе, вернуться в и.п. После серии прыжков на счет 1-8 небольшая пауза. Повторить 2-3 раза. 

      III.  Ходьба в колонне, оба флажка в правой руке, над головой. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ                                               

Комплекс 1 

I.  Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

II.  Упражнения без предметов 

1. И.п. – о. с., кисти сжаты и напряжены.  Круговые вращения  кистей вперед и назад .  по 4 раза   

2. И.п. -   о.с., руки согнуты впереди. Поочередное выпрямление рук вперед (8раз) 

3. И, п. - о.с., руки вдоль туловища. 1 -  руки в стороны; 2 -  поочередное вращение  рук в боковой 

плоскости..(8 - 10 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку 

вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение (8 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, 

коснуться пальцами рук правого носка; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. То 

же, но коснуться левого носка (по 6 раз). 

6. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вверх вперед (угол); 2 — 

исходное положение. Плечи не проваливать (8 раз). 

7. И. п. — стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 — прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 — и.п.. 

Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз подряд, с небольшой паузой между ними. 

8. И.п.  – о.с. приставные шаги вправо – влево, с пружинкой. (8раз) 
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III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 

I. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя перестроение  в три круга. 

II. Упражнения с малым мячом 

1. «Сирена». И.п. – о.с. 1 – круговые вращения кистями.  (8 10 раз) 

2. «Догонялки». И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью, локти опущены вниз. 1 -  

правая рука вперед, 2 – левая вперед, правая и.п., 3 – правая вперед, левая в и.п.  (8 – 10 раз) 

3. «Бегущий огонек». И.п. – ноги на ширине плеч. Попеременные вращения руками в боковой 

плоскости. 10 раз. 

3. «Большие стрелки». И.п.- о.с. правую (левую) руку вверх, левую (правую) ногу на носок.  8раз. 

4. «Убегалки – догонялки в стороны».И.п. – о.с. Приставные шаги вправо-влево, с пружинкой. 8раз 

5. «Пружинка» И.п. – ноги на ширине плеч, ритмичные приседания. 8раз. 

6. «Вертушка». И.п. – сидя на пятках, руки за головой. 1 – 2 поворот вправо (влево), разведя руки в 

стороны, 3 –4 и.п. 

7. «Пятнашки». И.п.- о.с. Прыжки, смещая ноги вправо - влево.  12 раз  в 2 подхода. 

III.  Игра «Затейники». 

                                                      

 

 

НОЯБРЬ                                                           Комплекс 1 

I. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен - ходьба 

мелким, семенящим шагом, на медленные удары - широким свободным шагом; ходьба и бег врассыпную.  

Построение в 3 колонны. Перестроение в шахматном порядке. 

II. Упражнения без предметов 

    1. Наклоны головы вперед и назад,  повторить  4р. Поворот головы вправо и влево, повторить 4р. 



84 
 

     2. И.п. ноги на ширине плеч, руки вытянуть вперед, попеременное напряженное сжимание и 

разжимание кулачков.  (8 – 10раз) 

     3. «Сигнальщики». И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1 – правая рука вверх, левая в 

сторону; 2 – и.п.; 3- левая рука вверх, правая в сторону. (6раз) 

    4.  «Ножницы руками». И.п. – на ширине плеч, руки вытянуты вперед, перекрестное  движение 

рук, по два рывка.  (8раз) 

    5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1 - поворот вправо (влево) руки в стороны, 2 –и.п. ( 

8р) 

    6. . И.п. – лежа на спине. «Велосипед», круговое вращение ногами. (8 – 10 раз)  

     7.  И.п. – лежа на спине. «Бревно». Выпрямить ноги, приготовиться к перекату. Перекат со спины  

на живот  вправо (влево) и обратно. (4раза) 

     8.  И.п. – прыжки  ноги врозь, с захлестыванием  пяток к ягодицам. (8раз) 

   III. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя. 

 

                                                                                                    Комплекс 2 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в 

три колонны, находя свое место. Перестроение в шахматном порядке. 

II. Упражнения с обручем 

      1.  И.п. -  о.с.,  руки и обруч опущены.  1 – попеременное поднятие плеч вверх. (8 – 10)  

     2. И. п. — о.с., обруч внизу. 1 — обруч в правой руке вверх, левая рука в сторону, 2 - и.п. 3-4 - то 

же противоположное движение рук. (8 р). 

    3. И. п. — о.с., обруч в правой руке, хват сверху.1 — присесть, обруч в сторону; 2 — и.п., взять обруч 

в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1 - поворот туловища вправо, 

руки прямые; 2 - и.п. То же влево (8 раз). 

5. И.п. – ноги на ширине плеч, обруч   вверху. 1 – наклон вперед обруч оставить на полу, 2 – выпрямиться руки на 

пояс, 3 – наклон вперед взять обруч,  4 – и.п. ( 4раза) 

6. И. п. — лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1-2 - согнуть ноги в коленях и поставить 

на них обруч; 3-4 — и.п. (8 р). 
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7. И. п. — стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на двух ногах в обруч, из 

обруча; поворот кругом, повторить прыжки. Выполняется только под счет воспитателя в среднем 

темпе несколько раз подряд. 

III. Игра «Летает — не летает», 

 

 

 

ДЕКАБРЬ                                                 Комплекс 1 

I Игра «Воротца» Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя 

«Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. Первая 

пара поворачивается кругом, пробегает под воротца до конца колонны и встает последней, говоря: 

«Готово!», дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

II. Упражнения без предметов 

     1. «Качалочка руками»: и.п.- о.с. 1 - одна рука вперед-вверх, другая назад – вверх, 2 – 

противоположное движение (по 4 раза) 

     2. «Веточки». И.п. – о.с. 1 – поднять правое плечо, левое опустить, 2 – левое поднять, правое 

опустить.  (по 4 раза) 

     3. «Неваляшка». И.п. – о.с., руки вдоль, кисти поднять. 1 - наклон вправо (влево). (по 5 раз) 

     4.  «Моталочка». И.п.- ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью, 1 -  наклон к правой (к 

левой) ноге, вращение рук, 2 – и.п.  (по 4 раза) 

     5. И.п. – о.с.  1-  приставной шаг  с приседом вправо (влево), 2 – и.п. (по 4 раза) 

     6. «Юла на месте». И.п. -  о.с.  1 - поворот туловища  вправо, 2 - влево. (по 4 раза) 

     7.  «Выпад в сторону» И.п.- о.с. 1- выпад ноги в сторону вправо  (влево), 2 – в и.п.   (по 5р)  

     8. Прыжки с захлестом ног на месте, руки вдоль туловища. Пауза – ходьба с высоким 

подниманием колена вокруг своей оси. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 2 
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I. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя: на сигнал 

«Снежинки» остановиться и  руки в верх, покружиться вокруг себя ,  на сигнал «Сосульки» 

остановиться  и встать на одну ногу. 

II. Упражнения с флажками 

1. И.п. – о.с.  одна рука вперед-вверх, другая  назад-вниз, 2 противоположное выполнение. (8раз) 

2. И. п. — о.с., флажки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять флажки вверх, скрестить; 3 — руки в 

стороны; 4 — и.п. (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу.1 — флажки вверх; 2 — присесть, 

флажки вынести вперед; 3 — встать, флажки вверх; 4 — исходное положение (8 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — флажки в стороны; 2 — 

наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 — выпрямиться, флажки в 

стороны; 4 — и.п.  (8 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — поворот вправо (влево), флажок 

отвести вправо; 2 — и.п. (8 р). 

6. И.п. – о.с. 1 – шаг вправо (влево)  руки в стороны, 2 – наклон  вправо, 3 – выпрямиться, 4 – и.п. (8раз) 

7. И.п. – о.с., руки  внизу.  1 – полуприсед, руки к груди, 2  - присед, руки  вверх. (8 раз) 

8. И. п. — о.с., флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — и.п. . Выполняется 

на счет 1-8, повторить 2-3 раза. 

     III. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая). 

 

ЯНВАРЬ                                                Комплекс 1 

I. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким подниманием бедра; 

бег врассыпную. Через середину перестроение  в колонну по два. 

II.  Упражнения без предметов 

1. И. п. — о.с., руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам; 2-4 — круговые движения вперед; 5-7 — то же 

назад; 8 — и.п. (8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 - поворот вправо, руки в стороны; 

2 - и.п. То же влево (8 р). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 - поднять правую ногу, 

хлопнуть под коленом в ладоши; 3 - опустить ногу, руки в стороны; 4 - и.п. То же левой ногой (8 раз). 

4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-8  поднять ноги, согнуть в коленях, вращая ими, как 

на велосипеде, опустить (4 р). 
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5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1-2 — прогнуться, руки вперед-вверх, ноги 

приподнять; 3-4 — и.п.(6-8) 

7. И. п. — о.с., руки вдоль туловища. На счет 1-8 — прыжки на двух ногах, затем пауза (2-3 раза). 

III. Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает глаза (или поворачивается 

спиной), в это время в каком- либо месте дети, прячут предмет. По сигналу воспитателя водящий ищет 

предмет. Дети хлопают в ладоши тихо, если он удаляется от предмета, громко, если тот 

приближается к предмету.  

Комплекс 2 

I. Игра «Веселые парочки» (Скользящими шагами  перестроение  пар через середину в сторону). 

II. Упражнения с гимнастической палкой 

1, И. п. — о.с., палка хватом на ширине плеч внизу. 1 — палку вверх, правую ногу оставить назад на 

носок; 2 — и.п.. То же левой ногой (6-7 раз).   

 2. И. п. — о.с., палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди. 1-3 - палку вперед, 

пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — о.с., палка хватом шире плеч внизу. 1 —руки вперед; 2 — выпад вправо, палку вправо; 3 

— ногу приставить, палку вперед; 4 — исходное положение (6 раз). То же влево. 

4. И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч. 1 — поворот вправо; 2 — 

и.п. То же влево. 

5. И. п. — лежа на спине, палка за головой, руки прямые. 1-2 — поднять прямые ноги вверх, 

коснуться палкой ног; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7.  И   П. —  О.с., палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1 — прыжком ноги врозь; 2 

— прыжком ноги вместе; так 8 прыжков. Повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

 

III. Игра «Затейники». 

 

ФЕВРАЛЬ                                    

                                                                  Комплекс 1 

I. Ходьба и бег противоходом в двух колоннах по одному с перешагиванием через шнуры 

(бруски).            Перестроение в четыре колонны. 
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II. Упражнения без предметов 

1.  И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 — правую руку к плечу; 2 — левую 

руку к плечу; 3 — правую руку вниз; 4 — левую руку вниз (5 - 7 раз). 

2. И. п. —  основная стойка, руки на поясе. 1 — шаг вправо, в наклоне левую руку поднять вверх; 2 

— и.п., 3- шаг влево, в наклоне  правую руку поднять вверх, 4 – и.п. (6 раз) 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 поворот туловища вправо, правую руку в 

сторону; 2  и.п. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — лежа на животе, руки  выпрямить. 1 – поднят прямые руки и ноги, 2 – и.п. (6 -8 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклон вперед, коснуться носков ног, 2 – и.п. 

(6раз) 

6.  И.п. -  ноги на ширине плеч, кисти у плеч.  1- присесть, руки  в стороны,  2 – в и.п.  (8 – 10 раз) 

7. И. п. — прыжки. Ноги вместе, ноги врозь, выполняя махи руками в стороны. 

III. Ходьба на месте. «Часовой». И.п.: о.с. 1- поворот на право, 2- поворот на право, 3 – поворот на  

право, 4 – поворот на право.  То же  - в левую сторону 

Комплекс  2 

I. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу воспитателя. 

II. Упражнения на гимнастической скамейке 

1. И. п. — сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки 

в стороны; 4 — и.п. (8 раз). 

2. И. п. — сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вправо 

(влево), коснуться пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (8 раз). 

3. И. п. — сидя верхом, руки за головой. 1 — поворот вправо, руку в сторону; 2 — выпрямиться в и.п.. 

То же влево (8 раз). 

4. И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 — шаг правой ногой на скамейку; 2 —- 

шаг левой ногой на скамейку; 3 — шаг со скамейки правой ногой; 4 — шаг со скамейки левой ногой. 

Повернуться кругом, лицом к скамейке. (8 раз). 

5. И.п. – стоя, скамейка между ног,, ноги врозь. 1 – наклон к скамейке, дотронуться локтями скамейку, 2 – и.п. 

(8раз) 

6. И. п. — лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1-2 — 

поднять прямые ноги вверх вперед; 3-4 — исходное положение (8 раз). 

7. И. п. — стоя сбоку скамейки, руки произвольно. Прыжки на двух ногах; на правой и левой ноге 

вокруг скамейки. 
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     III. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

 

МАРТ                                                        Комплекс 1 

I. Игра средней подвижности «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. На 

сигнал воспитателя «Воротца!» все останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя 

воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротца до конца колонны и встает 

последней, говоря: «Готово!», дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

II Упражнения с малыми мячами 

     1. .«Огоньки». И.п.: о.с., руки вдоль туловища. 1 – поднять кисти рук вверх, 2 – в и.п.. (8раз) 

     2. «Стрелки». И.п.:  о.с., руки согнуть на уровне пояса, локти прижаты к талии, 1 – правая рука 

вверх - к плечу, правая – вниз, к бедру, 2 – и.п., 3 -  вверх – левая, вниз - правая, 4 – и.п. 

     3.«Окошечко». И.п.: о.с., руки согнуты перед грудью (поза ученика). 1 – согнутую правую руку 

поднять на уровень лба, согнутую левую руку опустить на уровень пояса, 2 – и.п., 3 – то же, 

наоборот, 4 – и.п. (8раз) 

      4. «Юла». И.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью,  мячи прикасаются друг к 

другу. 1 – поворот в правую сторону, правую руку отвести назад,2 – и.п.,3 – поворот в левую, левую 

руку отвести назад, 4 – и.п. (8раз) 

        5. «Молоточек». И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены, 1 – подтянуть правое колено, 

мячами по колену постучать, 2 – и.п., 3 – тоже левое колено, 4 – и.п. (8раз) 

        6. «Моталочка с прогибанием». И.п.: о.с., руки внизу, 1 – круговые движение кистями вокруг 

друг друга, правую ногу отставить назад на носок, 2 – и.п., 3 – тоже левой ногой, 4 – и.п. (8раз) 

        7. «Жучки». И.п.: о.с. 1,2,3,4,5 – движение ступнями в сторону, попеременно то пятки, то носки, 

(8раз)       

         8. «Кукла». Из  и.п. № 7, руки согнуты в боковой плоскости, 1- перенести вес тела на правое 

колено, 2- и.п., 3 – тоже на левое, 4 – и.п.  

       9. «Качалка». И.п. – присесть, мячами касаться пола перед собой, 1 – не поднимая рук, 

выпрямить ноги, 2 –.п. 

     III. Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой. 
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Комплекс 2 

I. Игра «По местам!». Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, перед 

каждым на полу лежит кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. В это время 

воспитатель убирает один кубик. По сигналу «По местам!» дети бегут к кубикам, занимая любое место. 

Оставшийся без места считается проигравшим. Игра повторяется и на третий раз воспитатель кладет 

недостающий кубик. 

II. Упражнения с палкой 

1. И.п. – ноги на ширине плеч, палка  в руках, хватом снизу. 1 – поднять палку к груди, руки согнуть в локтях, 2 – 

и.п.  (8раз) 

2. И. п. -  о.с., палка внизу. 1 — палку вперед; 2— палку вверх; 3 — палку вперед; 4 — и.п.(8раз) 

3. И. п. — стойка ноги врозь, палка на груди. 1 — поднять руки вверх, 2 - наклониться вперед, 

положить  (взять) палку на пол; 3 — выпрямиться, руки на пояс; 4 — и.п. (8 раз). 

    4. И. п. — о.с., палка внизу. 1- палку к груди, 2 — присесть, палку вверх; 3- встать, палку к груди,4 

— и.п.  (8 р). 

    5.И. п. — стойка на коленях, палка за головой. 1 — палку вверх; 2 - наклон вправо; 3 - выпрямиться; 4 

- и.п. То же влево (по 4 раза). 

6. И.п. – ноги на ширине плеч, палку за плечи,. 1 – поворот вправо (влево), 2 – и.п. (10раз). 

7. И. п. — основная стойка с опорой обеих рук о палку. 1 — поднять правую ногу назад вверх; 2 - и.п.; 

3-4 - левой ногой (по 4 раз). 

8. И.п.  – о.с., руки у  груди, хватом сверху.  Прыжки  ноги вместе , ноги врозь.,  руки  вперед. (2 подхода по 8) 

   III. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружье. 

 

АПРЕЛЬ                                           Комплекс  1 

I. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; обычная ходьба, руки за головой; бег 

мелкими шажками змейкой. Построение в две шеренги по диагонали. 

II. Упражнения без предметов 

1.«Буратино»:И.п. – о.с.  1 -  наклон  головы вниз, 2  – и.п., 3  - поднять голову вверх, 4 – и.п.  (6раз) 

2. «Сигнал»:И.п. – о.с., руки вдоль туловища, 1 -правую руку в сторону, 2 – левую руку в сторону, 3 – 

правую руку вниз, 4 – левую руку вниз. (8 раз). 



91 
 

3. «Башня»: и.п. – стоя на коленях, 1 –сесть на правую сторону, руки вытянуть в левую , 2 – в и.п., 

хлопки над головой, 3 – сесть на левую сторону, руки в правую, 4- и.п.  (8 раз). 

4. «Мотал очка с наклоном»: и.п. – ноги врозь; 1 – наклон вперед, вращательные движения руками 

впереди, 2- и.п..  (8 раз).  

5. «Антенна»: И.п. – ноги на ширине плеч, руки за головой, локти в стороны, ноги на ширине плеч; 1 

– поворот туловища вправо, руки поднять вверх, помахать , 2 – и.п., 3- в левую сторону то же, 4 – и.п. 

(8 раз). 

6. « Самолетик»: и.п. – ноги на ширине плеч. 1 - руки в стороны; 1 – наклон вправо (влево), руки  за 

голову, 2- в и.п. (8 раз) 

7.И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1 — присесть, руки поднять вверх; 2 — и.п. (8 

раз). 

8. Игра «Удочка». 

III. Ходьба в колонне по одному. 

                                                                                             Комплекс 2 

I Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, поставленными в одну линию (8-10 шт.); 

ходьба и бег врассыпную. 

II. Упражнения с кубиком 

1.  И.п. – о.с.  1 – поворот  головы вправо (влево), 2 – и.п.    (8 раз) 

2. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1-2 — руки через стороны вверх, 

переложить кубик в левую руку; 3-4 — опустить через стороны руки вверх. То же левой рукой (8 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, 

положить кубик на пол; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — наклониться вперед, взять кубик левой 

рукой. То же левой рукой (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, поставить кубик у пятки 

правой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — поворот вправо, взять кубик правой рукой, 

вернуться в и.п., переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 р). 

5. И. п. — о.с., кубик в обеих руках внизу. 1 — присесть, вынести кубик вперед, руки прямые; 2 — 

вернуться в и.п. (6 раз). 

6. И. п. — о.с. перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 1-8) 

вокруг кубика в обе стороны(3р). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 — руки вперед, переложить кубик в 
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левую руку; 2 — руки назад, переложить кубик в правую руку; 3 — руки вперед; 4 и.п. (8 раз). 

      III. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 

МАЙ       Комплекс 1 

 I.Ходьба в колонне по одному гимнастическим шагом, перестроение в колонну по два (пары); ходьба 

и бег врассыпную. 

II. Упражнения без предметов 

1. «Незнайка». И.п. – о.с. 1 – поднять правое плечо, 2 – и.п., 3 – поднять левое плечо, 4 – и.п. (8 раз) 

2.  «Салют одиночный»: и.п. – о.с., руки согнуть перед грудью, 1 – правая рука вверх, 2- левая рука 

вверх, 3 – правая в и.п., 4 – левая в и.п., 5 – правая вниз, 6 – левая вниз, 7 – правая в и.п., 8 – левая в 

и.п.  (4 раза). 

3.  «Моторчик» и.п.- о.с., вращательные движение рук перед собой. 8 раз 

4.  «Стрела назад»: и.п. – ноги на ширине ступни. 1 – правую ногу назад на носок, руки вверх, 2 – в 

и.п., 3- левую ногу назад на носок, руки вверх, 4 – в и. п.  8раз 

5.«Выпад»: и.п. – о.с., руки у плеч.  1- выпад ноги вправо, руки в стороны, 2 – в и.п., 3 – в левую 

сторону, 4 – в и.п.  (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — наклон вправо, левую руку за голову; 2 — и.п.; 3-4 то 

же влево (по 4 раза). 

7.И. п. — о.с., руки на поясе. 1,— присесть, руки вынести вперед; 2 — и.п. (8 раз). 

8. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — круговые вращения ног; 2 — опустить ноги в и.п. 

(2 подхода по 8 раз). 

9. И. п. — о.с., руки вдоль туловища. На счет 1-8 —прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; 

поворот кругом и снова повторить прыжки. 

III. Игра «Летает — не летает» (в ходьбе по кругу). 

       Комплекс 2 

I. Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг веревки, положенной в виде круга. 

II. Упражнения с веревкой 

         1. И. п. – о.с. лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1 - поднимаясь на носки, поднять 

веревку вверх; 2— опустить веревку, вернуться в исходное положение. (6-8раз) 

    2. И. п. — о.с. лицом в круг, веревка в обеих руках; хватом сверху. 1-2 - присесть, веревку вынести 

вперед; 3-4 — и.п. (8 раз). 
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3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, веревка внизу хватом сверху. 1 — поднять 

веревку вверх; 2 - наклон вперед вниз, коснуться пола; 3  выпрямиться, веревку вверх; 4 - и.п. (8 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, веревка хватом сверху на уровне пояса. 1 — поднять 

согнутую правую (левую) ногу, коснуться веревкой колена; 2  опустить ногу, вернуться в и.п. (8 р). 

5. И. п. — лежа на животе, веревка в согнутых руках хватом сверху. 1 — прогнуться, веревку 

вперед; 2 — и.п.(8 раз). 

6. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот 

вправо (влево), руку выпрямить, 2 – и.п. (8раз)  

7. И. п. — стоя боком к веревке, руки вдоль туловища. Прыжки через веревку справа и слева, 

продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между детьми не менее трех шагов. Выполняется на счет 1-8, 

повторить 2-3 раза. 

        III. Игра «Совушка».ё 
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Приложение 12 

Тематический план 

№ Тема Содержание 
Кол-во 

часов 

1 

«В   Стране   

Шахматных Чудес» 

         

Знакомство с шахматами. Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Просмотр обучающего 

видео «Приключения в Шахматной стране». 

1 

2 Шахматы в сказках 

Продолжить знакомство с названиями шахматных 

фигур. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Шахматный теремок», «Шахматная репка», 

«Шахматный колобок». 

3 

3 
Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактические задания и игры «Кубик», "Волшебный 

мешочек", "Угадайка», «Большая и маленькая". 
2 

4 

«Проспекты, улицы и 

переулки Волшебной 

Доски» 

Понятие «шахматная доска», «шахматное поле», 

«партнеры» Расположение доски между партнерами. 

Разновидности досок. Центр доски. Количество полей в 

центре. Дидактическая игра «Собери доску». 

3 

5 
Волшебная шахматная 

доска. Горизонталь 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 

Количество горизонталей на доске. Игра «Нарисуй 

горизонталь». 

1 

6 
Волшебная шахматная 

доска.  Вертикаль 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и 

черных полей в горизонтали и вертикали. Игра 

«Исправь ошибку» 

1 

7 
Волшебная шахматная 

доска. Диагональ 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. Большая 

белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Игра «Раскрась диагональ». 

1 

8 
Шахматные игры и 

упражнения 

Игра «Собери шахматную доску». Упражнение 

«Правильно положи перед собой шахматную доску». 

Дидактические задания и игры "Горизонталь", 

"Вертикаль". Дидактическое задание "Диагональ". 

1 

9 «Ворота Каиссии» 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: 

"Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями и 

начальным положением фигур. Дидактические задания 

и игры "Волшебный мешочек", "Да и нет", «Расставь 

фигуры». 

2 

10 
Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", 

"Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай". Игра-

соревнование «Кто быстрее расставит фигуры». 

2 

11 
«Прямолинейная, 

бесхитростная фигура» 

Место ладьи в начальном положении. Понятие «ход», 

«взятие». Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

2 
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воин", "Кратчайший путь". 

12 

«Я - Ладья». 

Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" 

(ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи 

против двух). 

2 

13 
«Совсем этот слон на 

слона не похож» 

   Ход слона, взятие. Понятие «белопольные и 

чернопольные слоны». Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

2 

14 «Вежливые   Слоны» 

Понятие «легкая и тяжелая фигура». Дидактические 

игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон 

против слона, два слона против одного, два слона 

против двух), "Ограничение подвижности". 

2 

15 Ладья против слона 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Термин 

"стоять под боем". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра 

на уничтожение" 

2 

16 
Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактическая игра “Волшебный мешочек”. 

“Угадайка”. Педагог словесно описывает одну из 

шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

1 

17 В гостях у Ферзя 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". Просмотр диафильма "Волшебные 

шахматные фигуры». 

2 

18 

«Могучая фигура». 

Шахматные игры и 

упражнения 

“Угадай”. “Секретная фигура”. Дидактические игры 

"Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), 

"Ограничение подвижности". 

2 

19 Ферзь против ладьи 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры 

"Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи), 

2 

20 Ферзь против слона 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение» 

(ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

2 

21 «Прыг, скок   и вбок» 
Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. 

Конь – легкая фигура. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

2 
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«След коня». 

22 Хитрая фигура. 

"Кратчайший путь" 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра 

на уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня против двух), "Ограничение 

подвижности". 

3 

23 Конь против ладьи 
Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Игра на уничтожение" (конь против ладьи). 
1 

24 Конь против слона 

Дидактические задания "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Игра на 

уничтожение" (конь против слона) 

1 

25 Конь против ферзя 

Дидактические задания «Выиграй фигуру". 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра 

на уничтожение» (конь против ферзя, сложные 

положения) 

2 

26 
Детский сад "Чудесная 

Пешка" 

Место пешки в начальном положении. Ход пешки, 

взятие. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в 

поле воин". 

2 

27 «Ни    шагу    назад!» 

Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические 

игры "Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против двух, две 

пешки против двух, многопешечные положения), 

"Ограничение подвижности". 

2 

28 Пешка против ладьи 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака 

неприятельской фигуры», Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против ладьи) 

1 

29 Пешка против слона 

Дидактические задания «Двойной удар", "Взятие", 

Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка 

против слона) 

1 

30 Пешка против коня 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Защита", 

Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка 

против коня) 

1 

31 Пешка против ферзя 

Дидактические задания «Атака неприятельской 

фигуры", "Взятие", Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против ферзя) 

1 

32 Куда идет Король? 

Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Дидактическая игра "Игра на уничтожение" (король 

против короля). 

1 

33 «И Король жаждет боя» 
Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха. Дидактические задания "Шах или не шах", 

"Поставь шах", "Защита от шаха". Дидактические игры 

2 
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и задания. Открытый шах. Двойной шах. 

34 
Король против других 

фигур 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие". "Игра на уничтожение" 

2 

35 
«Как Ладья похудела» 

Рокировка 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание "Рокировка". 
2 

36 
Дебют. 

Шахматная партия 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Дидактическая игра "Два хода". Общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Правила дебюта. 

Демонстрация коротких партий. Повторение 

пройденного материала. 

4 

37 Мат 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не мат". Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Дидактическое задание "Поставь мат в один ход". 

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей.  

7 

38 Мониторинг  2 

38 Шахматный праздник 

Сеанс одновременной игры. Шахматный 

турнир.Викторина, игра - инсценировка, шахматный 

карнавал. 

3 

Итого: 
 

72 
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Приложение 13 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В группе «Жемчужинка» отмечаютсягосударственные праздники, народные и православные 

праздники, традиционные для группы и детского сада, дни рождения детей, которые проходят в 

разных формах (праздник, развлечение, тематическая беседа). 

 

Группы старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) 

Праздники: «День знаний», «Осенины», «Новый год», «Мамин день», «День защиты детей», 

«Фестиваль национальных культур». 

Развлечения: «Пожар в лесу», «Бим и Бом в гостях у ребят», «Три сигнала светофора», 

«Колядки», «Кто танцует круглый год, того скука не берет», «Пасха - красная». 

Концерты: в день Победы - для ветеранов города, в День матери – для мам,  

 

Праздники, которые могут отмечаться в виде развлечений, тематических занятий или 

бесед:  

первая суббота сентября – День нефтяника, 

27 сентября – День дошкольного работника 

1 октября – День пожилого человека, 

4 ноября – День народного единства, 

последнее воскресенье ноября – День матери, 

Масленица, 

1 апреля – День смеха, 

12 апреля – День космонавтики, 

1 мая – День весны и труда, 

9 мая – День Победы, 

5 июня – Всемирный день защиты окружающей среды, 

12 июня – День России, 

8 июля – День семьи, любви и верности, 

22 августа – День государственного флага Российской Федерации. 

 

 


