
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 

 

 

1 

 

 

Принята на   заседании                                                                                                   Утверждена 

педагогического  совета                                                                                                 приказом ДОУ № 01-09/154 

Протокол № 1                                                                                                                  от  31.08. 2020 г. 
от 31.08.2020  г. 

 

 
                                                                                                                

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                

                                                                                                                

Рабочая учебная программа 

 совместной деятельности педагога с детьми  

подготовительной к школе группы «Гномики» (6 - 7 лет) 

 

Составлена на основе основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр. и доп. - 

М.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год 

 

                                Составители:  

воспитатели группы  

                                                                                                     Туева Л.А. 

Корноухова А.С. 

 

 

 

 

2020 год 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 

 

 

2 

 

Содержание программы 

 

 I. Целевой раздел                                                                     

1.1. Пояснительная записка . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет . . . . . . . …………………………5 

1.3. Интеграция образовательных областей. . . . . . . . ……………………………………….........6 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. . . . . . . . . . . . ……………………………..8  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. . . . . . . . . . . .9 

2.2. Организация образовательной деятельности ………………………………………… …….10 

2.3. Комплексно – тематический план образовательной работы………………………………...14 

2.4. Работа с родителями……………………………………………………………………………57 

2.5. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Изучаем коми язык»……………..59 

2.6. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Кинезиологические упражнения» 

…………… . . . . . . . . . …………………………………………………………………………….. 65 

 

III. Организационный раздел  

3.1.  Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей………………...…….69 

3.2. Перечень закаливающих мероприятий……………………………………..……………...71 

3.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов………………….72  

3.4. Условия реализации программы. . . . . . . . . ………………………………..……………...72 

 

IV. Приложение «Картотека народных коми-пермяцких подвижных игр для детей 5-7 лет ………..77 
 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 

 

 

3 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе основной образовательной программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Благоевский детский сад» и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к национальным традициям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и двигательной деятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.) о признании ценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет  

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее 

отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей 

деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 

развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В 

продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого 

возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель 

развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они 

четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо 

владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном 

повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать 

свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному 

состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей 

образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие 

познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных видах 

деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 

художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с 

различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, 

логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов 

способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 

определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. Происходит 

интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само 

освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение 

модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, возможность 

построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, 

идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей 

ребенка. Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку 

выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 

задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 

воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то 

они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление 

высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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1.3. Интеграция образовательных областей 

 

 

Образовательная 

область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представления о здоровье и здоровом образе 

жизни человека; представлений о некоторых видах спорта; развитие 

двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, как одного из средств овладения операциональным средством 

различных видов деятельности. 

«Социально-коммуникативное развитие». Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; формирование первичных представлений о себе 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и здорового образа жизни; развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение.  

«Художественно-эстетическое развитие». Развитие музыкально-

ритмической деятельности. 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения норм и правил поведения; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.  

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира и 

расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире; в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; формирование 

представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности. 

«Физическое развитие». Развитие игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами; формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формирование готовности к совместной 

деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие». Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. Формирование готовности к совместной 

деятельности. 

 

 

 

«Познавательное 

«Речевое развитие». Развитие познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности  в процессе свободного общения  со 

сверстниками и взрослыми.  

«Физическое развитие». Расширение кругозора детей в части  
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развитие» представлений о своем здоровом образе жизни. 

«Социально-коммуникативное». Формирование целостной картины мира и 

расширение  кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; формирование  целостной картины  мира и расширение 

кругозора в части  представлений  о безопасности окружающего мира 

природы. 

«Художественно-эстетическое развитие». Расширение кругозора в части 

музыкального и художественного искусства. 

«Речевое 

развитие» 
Решение основных психолого-педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных областях 
 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие». Развитие физических  качеств; развитие мелкой 

моторики рук. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной, проектной   деятельности. 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в 

части элементарных представлений о музыке как виде искусства. 

«Социально-коммуникативное развитие». Формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование готовности к совместной деятельности. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО) выступают в 

качестве планируемых результатов освоения программы на данном возрастном периоде:  

   ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

   ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

   у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

   ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает первоначальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 

 

 

10 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Организация образовательной деятельности 

 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые 

 Проектная деятельность  

 Игра 

 Экспериментирование  

 Экскурсия 

 Опыт, исследование, 

наблюдение 

 Речевая деятельность 

 Художественная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

 Восприятие 

художественной 

литературы, произведений 

искусства, музыки 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Двигательная активность 

 

 Общение 

 Совместная 
деятельность 

взрослого и детей 

тематического, 

ситуативного 
характера 

 Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 
театрализованная, 

игры малой 

подвижности и др.) 

 Опыт, исследование, 

наблюдение, любование 

 Восприятие 

художественной 

литературы, музыки, 

произведений искусства 

 Наблюдения (из окна, 

за трудом взрослых, 

другие) 

 

  Коммуникативная 

(общение и 
взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

  Двигательная  

 Игровая деятельность 

  Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  Художественно-

изобразительная 

  Музыкальная 

деятельность 

  Театрализованная 

деятельность 

 

 Совместные 

праздники и досуги 

 Консультации 

 Лекции 

 Мастер-классы 

 Практикумы 

 Проектная 

деятельность 

 Посещение семьи 

 Участие в акциях, в 

выставках, конкурсах 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Области  

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

от 6 лет до 7 лет 

неделя учебный год 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

в социуме, в природе. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Формирование позитивных 

установок к труду 

В режимные моменты: игровая 

деятельность, общение, 

восприятие фольклора и других 

литературных произведений, 

трудовые поручения, 

театрализованные игры, 

наблюдения за трудом взрослых 

и др. 

2 Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 64 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 32 

3 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 32 

Обучение грамоте 1 32 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 64 

Лепка 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 

Музыка 2 64 

5 Физическое  

развитие 

 

Физическое развитие 3 96 

Вариативная часть Коррекционно-развивающее 

занятие (индивидуальные и 

групповые формы работы) 

1 32 

Познавательное развитие 

«Кинезеологические 

упражнения»» 

1 32 

Региональный компонент 

«Изучаем коми язык» 

1 32 

Всего:  16 512 
Длительность занятий  30 минут 
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Планирование образовательной деятельности 

РАСПИСАНИЕ ООД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

понедельник 1. Ознакомление с окружающим  миром  9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 
3. Музыка 10.20-10.50 

 

вторник 1. Обучение грамоте 9.00-9.30 
2.ФЭМП 9.40-10.10 

3. Физическая культура  10.20-10.50 

Кинезиологические упражнения 15.30-15.45 

 

среда 1. Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

9.00-9.30 
2. «Изучаем коми язык» 

 9.40-10.10 

3. Физическая культура на улице 12.00-12.30 

четверг 1. Развитие речи 9.00-9.30  
2. Лепка (аппликация) 9.40-10.10 

3. Музыка 10.20-10.50 

пятница 1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. Физическая культура  

10.20-10.50 

 
 

 Примерная циклограмма деятельности (6-7 лет)  

 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

1. История моего выходного дня. 
2. Пальчиковые игры. 
3. Игры малой и средней 
подвижности или игровые 
упражнения. 

4. Индивидуальная работа с 
родителями  
5. НОД:  
1. Ознакомление с окружающим  
миром   
2. Рисование  
3. Музыка  

 
 
        

1. Наблюдение. В неживой природе, 
элементарное детское 
экспериментирование 
2. Игровая деятельность: 
подвижные игры с бегом, 

 игровые упражнения на ориентировку в 
пространстве, 
дидактические игры на развитие звуковой 
аналитико-синтетической активности 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа 
с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность  детей. 

1. Конструктивно-модельная деятельность  
2. Сюжетно-ролевая игра. 
3. Работа в книжном уголке. Речевые игры 
(диалог, монолог, интервью, чтение стихов, 
игры на словообразование и др.). 

4. Подготовка к движению ГТО 
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В
то

р
н

и
к 

1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Формирование культурно-

гигиенических навыков. Работа с 
дежурными. 
3. Игровая ситуация (этика, 
нравственность). 
4. . Слушание музыки. Музыкальные 
игры, музыкально-ритмические 
упражнения. 
5. НОД: 1. Обучение грамоте  
               2.ФЭМП  

               3. Физическая культура   
 

1. Элементарная трудовая деятельность.  
2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с элементами 
спортивных игр 
игровые упражнения на ловкость и силу 
3. Наблюдение. За социальными 
объектами. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа 
с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
2. Элементарное детское экспериментирование. 

3.  Достопримечательности Республики Коми.  
4.  Реализация долгосрочного пед. проекта 
«Кинезиологические упражнения» 
  

С
р
ед

а 

1. Дидактические игры 
математического содержания. 
2. Проблемная ситуация (ЗОЖ) 
3. Коммуникативные упражнения  
4. Развитие навыков 

самообслуживания. 
5. НОД:  1. Коррекционно-
развивающее занятие 
2. «Изучаем коми язык» 
3. Физическая культура на улице  

1. Целевые прогулки (природоведческого  
или социального характера). / Экскурсии. 
2. Игровая деятельность: 
подвижные игры с прыжками  
 игровые упражнения на равновесие, 

координацию движений 
дидактические речевые игры 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа 
с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

1. Рассматривание картин, иллюстраций. 
Архитектура.  
2. Слушание художественных произведений в 
записи. Чтение. Просмотр фильма. 
Программные произведения. 

3. Сюжетно-ролевая игра. 
4. Решение образовательных ситуаций 
экологического содержания 
 
 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Игры малой и средней 

подвижности 
2. Работа над основными видами 
движений  
3. Игры на логическое мышление 
(головоломки, загадки, ребусы и др.) 
4. Свободная самостоятельная 
деятельность детей. 
5. НОД:       1. Развитие речи   

                     2. Лепка (аппликация)  
                     3. Музыка                     

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 
Подвижные игры с метанием 
игровые упражнения на выносливость 
дидактические игры 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа 
с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Наблюдение в уголке природы (комнатные 

растения, уход, названия, зарисовки и др.) 
2.  
3. Проблемные ситуации по ОБЖ. 
4. 1 раз в месяц – физкультурный досуг, 1 раз в 
неделю – спортивный час. 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Индивидуальная работа над 
звуковой культурой речи. 
2. Настольно-печатные игры. 
3. Педагогические ситуации по 
социально-коммуникативному 

развитию. 
4. Свободная самостоятельная 
деятельность детей. 
5. НОД:  1. ФЭМП  
                2. Рисование  
                3. Физическая культура  
                
 

1. Наблюдение за экологическими 
системами, элементарное детское 
экспериментирование. 
2. Игровая деятельность: 
народные подвижные игры, игры-

эстафеты 
игровые упражнения на гибкость 
сюжетно-ролевые 
3. Элементарная трудовая деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  работа 
с детьми 
5. Свободная самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

1.Театрализованные игры. Развлечения, досуги, 
чаепития, итоговые мероприятия по реализации 
проекта. Итог недели. Обсуждение добрых дел. 
2. Сюжетно-ролевая игра. 
3. Игры народов коми. 

4.  Индивидуальная работа с родителями 
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2.3. Комплексно – тематический план работы 

                                                                                                       Сентябрь                                                           
Цель: 1.Расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Расширять представления об отражении осени в произведениях искусства. 2. Расширять и обогащать 

представления детей о влиянии тепла, солнечного света на растения, формировать представления о выращивании хлеба от зерна до колоска, 

расширять представления о пользе овощей и фруктов. Привлекать детей к приготовлению фруктовых салатов, напитков. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 3. Закреплять знания детей о правилах ПДД, поведения на улице, в общественном транспорте. 

Закреплять знания о значении дорожных знаков, о специальном транспорте, строительном и техническом, о видах пассажирского транспорта, 

правила катания на велосипеде. 4. Формировать познавательный интерес к объектам природы Севера. Систематизировать представления детей 

о закономерностях сезонных изменений. Формировать представления о взаимосвязях объектов живой и неживой природы. Знакомить с 

многообразием родной природы. Расширять знания о причинно-следственных связях между природными явлениями. Расширять представления 

о многообразии растительного мира (лекарственные растения, ягоды, грибы, деревья) и животных Коми края. 

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

День знаний 

II неделя 

Осенний урожай 

III неделя 

Правила безопасности 

дорожного движения 

IV неделя 

Север-край 

неповторимый 
 виды детской 

деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Школа» «Семья» «Поездка на автобусе»    «Путешествие в 

тундру» 

подвижные игры 
 

«У медведя во бору» «Совушка» «Охотники и утки», 
«Гуси-лебеди» 

«У оленя дом большой» 

дидактическая «Подбери лист к дереву», 

 «Собери портфель» 

«Угадай по описанию», 

«Где что зреет», 

«Собери урожай» 

«Назови вид 

транспорта», 

«Четвёртый лишний» 

 «Назови по описанию 

ягоду» «Чудесный 

мешочек» 

театрализованная игра «Репка» Загадки об овощах и 

фруктах 

«Случай на дороге» Чтение С. Попов 

«Север мой» 

Ребенок в семье и сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Беседа на тему: «Скоро в 

школу» 

Рассматривание картины 

«Собираем урожай», 

беседа «Дары осени» 

Беседа «Правила 

маленького пешехода» 

 

Рассматривание карты 

Республики Коми. 

Беседа «Растения и 

животные Севера» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Стирка и ремонт 

кукольного белья. 

Уборка мусора в 

цветнике 

Сбор природного 

материала и помощь 

дворнику в уборке 

участка. 

Ручной труд «Скорая 

помощь» из спичечных 

коробков 

 Сбор листьев. 

Штриховка осенних 

листьев разными 

способами 
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Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Рассказывание из 

личного опыта «Как вы 

отдыхали летом». 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

«Я пешеход и пассажир» 

 д/и «Мой адрес» 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу, 

 

«Растения вокруг нас 

лекарственные 

растения» 

Ядовитые грибы 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Экскурсия в осенний 

парк. Чтение И. Соколов-

Микитов «Осень в лесу» 

Беседа: «Золотая осень в 

гости к нам пришла». 

Рассматривание 
иллюстраций. 

 

Как выйти сухим из 

воды? 

Рассматривание 

картины «Дети Севера» 

Чтение И. Истомина 
«Тундра» 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая) 

№ 1- Геометрические 

фигуры.  

№ 2-Величина 

№ 3- Ориентировка в 

пространстве.  

№ 4 -Знакомство с 

тетрадью                                

№ 5 -Знаки равенство, 

неравенство.  

№ 6 -Многоугольник. 

 

№ 7-  Геометрические 

фигуры.  

№ 8 -Быстро, медленно. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

 

ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая),  

 «Угадай на вкус» Узнай по описанию, на 

ощупь, вкусу 

 

д/и «Назови цвет», 

«Подбери по цвету» 

 

«Незаконченные 

картинки» 

Ознакомление с социальным 
миром 

ООД, игра 
(дидактическая, сюжетно-

ролевая), познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 1.Экскурсия в школу на 
торжественную линейку 

«День знаний» , 

чтение Л.Н. Толстой 

"Филлипок" 

«Откуда азбука пришла» 
 

Как вести себя на улице «Животный мир 
родного края» 

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра «Наш дом - природа» «Что в саду, что в 

огороде» 

Экскурсия по посёлку «Лес – это 

многоэтажный дом» 

наблюдение, любование, 

рассматривание, 
экскурсия 

Признаки осени Пересадка цветов из 

открытого грунта 

«Определи вид 

транспорта» 

Экскурсия в парк 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Опыт с воздушным 

шаром (услышать 

воздух) 

Приготовление сока, 

овощного салата (Дыбина 

«Ребёнок и окр. мир», 54)  

 Опыт: Прозрачная вода. 

У воды нет вкуса, запаха 

Как дерево дышит, 

питается, растёт. 

 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е формирование словаря дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 
игры, общение, 

познавательная (работа с 

книгой, со словарем, 

Пальчиковая игра 

«Осенние листья», д/и 
"Назови какой" 

( лист у берёзы -  

берёзовый, ...) 

Пальчиковые игры 

«Апельсин» 

Д. игра «Назови свой 

адрес» 

Д. игра «Узнай, чей 

след» 
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энциклопедией) д/и "Загадки о школьных 

принадлежностях" 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Что такое слово? 

Знакомство со 

звучащими словами 

Слово. Значение слова. Знакомство с термином 

«слог» 

Знакомство с термином 

«звук» 

формирование 

грамматического строя речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 
взаимодействие в 

совместной деятельности) 

«Что изменилось?» «Магазин» Назови антоним к слову Объясни значение: 

«листопад» 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое рассказывание 

и т.п.)  

«Скажи наоборот» «Назови как можно 

больше предметов» 

(красного цвета) 

Как по улице шагать «Для чего нужны 

стихи» 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 
фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки и 

т.п. 

№ 1 

(Н.С. Варенцова 
«Обучение 

дошкольников грамоте») 

№ 2 № 3 №4 

Приобщение к 

художественной литературе 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение А. Толстой 

«Осень»,  

А.С. Пушкин «Унылая 

пора», 

  А. Прокофьев «Люблю 

берёзку русскую…»   

В.Бианки «Месяц полных 

«кладовых»                 

Я.Тайц «По грибы», И. 

Соколов-Микитов 

«Золотая осень» 
 

Викторина по знакам 

дорожного движения 
Заучивание стих-я Е. 

Трутневой «Осень» 
Чтение С. Попов 

«Север мой» 

Х
у

д
о

ж
е

с
т
в

е
н

н

о
-

эс
т
е
т
и

ч

е
с
к

о
е
 

р
а

зв
и

т

и
е 

рисование занятие 

 

"Чем мне запомнилось 

лето" 

«Золотая осень» Моя любимая игрушка «Ветка рябины» 

лепка занятие 
 

По замыслу Грибы Овощи в корзинке 
(солёное тесто) 

По замыслу 
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музыка музыкальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

Слушание Шаинский 

"Учат в школе" 

Песня: «Такая вот 

картинка» 

Ходит Осень Несмеяна Танец с листьями 

аппликация 

приобщение к 

изобразительному искусству 

Занятие, изобразительная 

деятельность 

Чередуется с лепкой «Осенний ковёр» Чередуется с лепкой Коллаж «Разноцветная 

осень» (обрывная) 

восприятие музыки, 

художественных 
произведений, 

произведений искусства 

Заучивание А. Плещеев 

«Осенью». 

Рассматривание картины 

Левитана «Золотая осень»  

М. Худякова «Если на 

деревьях листья 

пожелтели» 

Чтение Г.Георгиев 

«Светофор» 
 

 

 

Заучивание 

стихотворения 
«Пейзаж» 

модельно-конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Сбор и рассматривание 

природного материала 

"Что нам подарила 

осень?" 

«Подарки осени» - 

составление композиций 

из природного материала 

"Старичок-лесовичок" 

(природный материал" 

Конструктор "Лего"  

(по замыслу) 

Рассматривание 
деталей и образцов 

готовых поделок 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Игровая ситуация «Как 

правильно заправлять 

кровать» 

«Каждой вещи своё место» Д/у «Покажем Степашке 

как нужно полоскать рот 

после еды» 

«Надо вещи убирать – 

не придётся их искать» 

дидактическая игра 

 

Д/у «Скажи, как надо 

умываться» 

«Мы будем закаляться»  «Осторожно, микробы!» Дыхательная 

гимнатика «Воздух 

вокруг нас» 

восприятие фольклорных и 

др. произведений 

Чтение стишка Г. Виеру 

«Ёжик в бане вымыл 

ушки» 

Слушание аудиозаписи  

«Девочка чумазая» 

Песенка из мультфильма 

«8 попугаев» 

Мойдодыр 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Правило: «Когда я ем, я 

глух и нем» 

Полезно - вредно Я - пешеход и пассажир 

(И.М.Новикова) 

Безопасный отдых на 

природе 

Физическая культура 

 
 

 

 

 

утренняя разминка 

 

«Осенние месяцы» «Осенние месяцы» «Животные и птицы 

Севера» 

«Животные и птицы 

Севера» 

подвижные игры 
 

«Мы веселые ребята» «Охотник и зайцы» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» 

хороводные игры 

 
«Мы на луг ходили» «Огородник» «В облака мы 

превратимся» 

В лесу 

игры малой подвижности «Что нам осень 

принесла?» 

«Вершки - корешки» «Летает – не летает» «Угадай кто позвал» 
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Октябрь 

 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и 

качествах. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Расширять осведомлённость детей о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), представления их значимости. Расширять 

представления детей о жилище человека: пещера, хижина, многоэтажный дом, дом-особняк, замок и др. Отопление, освещение дома. 

Расширять знания детей о рукотворном мире народа Коми: проследить историю возникновения мебели, установить взаимосвязь 

между средой обитания и национальной одеждой, показать разные функциональные значения одежды по профессиям. Обосновать 

разницу старинной и современной одежды. Формировать интерес к моделированию одежды. 

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Человек и мир вещей 

II неделя 

Профессии (наука, 
искусство, сельское 

хозяйство 

и производство). 

III неделя 

Путешествие в прошлое. 
Жилище человека. 

V неделя  

 Север- край 
неповторимый 

 виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Семья», «Магазин» «Салон-красоты», 

«Школа» 

«Строители» «Ателье» 

подвижные игры 

 

«Где мы были мы, не 

скажем» 

Игры с мячом «Кто что 

делает» 

«У оленя дом большой» «Стой, олень»,  

дидактические игры Д/И: «Предметы, которые 

нам помогают», «Назови, 

из чего сделан предмет» 

«Угадай профессию», 

«Кому что нужно для 

работы» 

Д/И: «Кто где живёт?», 

«Для чего предназначено 

это здание?» 

«Назови правильно», 

Животные Севера. 

Кто лишний 

театрализованная игра «Три медведя» 

(моделирование-круги) 

По сказке «Колосок» 

(моделирование -круги) 

«Заюшкина избушка» 

(моделирование - круги) 

Н/т «Теремок» 

(моделирование - 

полоски по длине) 

 

ООД № 1-3 

(Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

в детском саду») 

№4-6 №7-9 № 10-12 

Итоговое мероприятие Экскурсия в осенний 

парк 

Выставка детского 

творчества «Краски 

осени» 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Природа и фантазия» 
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Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 

игра 

Загадки о предметах, 

инструментах, материалах. 

 

Беседа: «Кем работают 

мои родители» 

 

«Кому что нужно для 

работы» 

Д/И: «Знаешь ли ты 

правила поведения в 

лесу» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  
бытовой труд, 

самообслуживание 

Дежурство по столовой. 
Уборка посуды после 

принятия пищи. 

Оригами «Конверт» 

Уборка участка от 
мусора. 

Помощь младшему 

воспитателю в 

дежурстве по столовой. 

Подготовка материала для 
совместной деятельности.  

Сбор шишек, листьев для 

ручного труда. 

Дежурство по уголку 
природы: полив, 

рыхление, сбор сухих 

листьев. 

Оригами «Ворона» 

 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, коммуникативная 

Экскурсия на кухню, 

прачечную, в медицинский 

кабинет. 

 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Д/И «Опасные предметы 

вокруг нас» 

Беседа «Всё в природе 

взаимосвязано» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел
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н

о
е 

р
а
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и
т
и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Лото «Форма и цвет», 

Соедини точки 

Графический диктант-

чайник (В.Т. Голубь, 

«Графические диктанты, 
стр.130) 

«Незаконченные 

картинки», 

графический диктант –

человек, робот (В.Т. 

Голубь, «Графические 
диктанты», стр.129) 

«Соедини точки», 

«Мозаика» 

Графический диктант-дом, 

ключ (стр.140) 

Графический диктант-

рубашка 

Опыт: Что случиться с 

тканью, если ее 

намочить, помять и т.д. 
 

ФЭМП ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 9 Состав числа 3.  

№ 10 Измерение. 

Д/и: «Узнай предмет по 

описанию» 

 

 

№11, Деньги 

№12 . Состав числа 4. 

Д/и «Живая неделя» 

№13-Деньги.  

№14 Измерение 

Д/и Что за чем? (времена 

года, месяцы). 

 

№ 15 Состав числа 5. 

№ 16 Далеко - близко 

Ориентировка в 

пространстве (работа в 

тетради) 

Ознакомление с 

предметным окружением 

ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Игры-путешествия 

«Путешествие в прошлое 

часов», «Путешествие в 

прошлое пылесоса», 

«Путешествие в прошлое 

стиральной машины» 

Презентация 

«Работники лесной 

промышленности». 

Путешествие в прошлое 

жилища 

Обсуждение проблемы 

«Кто построил новый 

дом?» 

Д/и «Хорошо - плохо» 
(деревянный и кирпичный 

дом) 

 

 

Беседа «О чём 

рассказывает мебель, 

одежда?» Сравнить 

старинную и 

национальную одежду. 

Для чего нужны ткани? 
(Познавательное 

развитие, стр.86) 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

«Наши - помощники» 

(Волчкова 

«Познавательное 

«Как хорошо у нас в 

саду» 

Кто построил новый дом? 

(Познавательное развитие, 

стр. 30) 

Рассказ воспитателя о 

значении профессии 

лесника. 
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исследовательская 

деятельность 

развитие», стр.89) Экскурсия в мебельный 

магазин. 

 

Экскурсия в Коми 

избу.  

  

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра Что такое природа? 

«Удивительные 

предметы» 

 Д/и «Живая - неживая» 

 

Хлеб - всему голова. 

(Волчкова, 

Познавательное 

развитие, стр.24) 

 Проблемная ситуация 
«Как быть?» (если бы 

не стало хлеборобов) 

«Лес-это многоэтажный 

дом» 

Беседа: «Почему нужно 

охранять природу?» 

Составление 

описательного рассказа 

по схемам «Птицы». 

 

наблюдение, любование, 

рассматривание, экскурсия 

 

Полюбоваться красотой 

осеннего леса. 

Д/и «Узнай по описанию 

дерево». 

 

«Как растения 

готовятся к зиме?» 

Ситуативные 

разговоры о значении 

почвы, воды и света 

для всего живого. 

«Наши меньшие друзья» 

(обратить внимание на 

повадки собаки и кошки)) 

За птицами, их 

повадками. 

Д/и «Зимуют-улетают», 

«Кто лишний?» 

экспериментирование, опыты, 

исследования 

 

«Что мы знаем об 

электричестве?» 

(Волчкова, 

«Познавательное 

развитие» стр. 167) 

Что из чего сделано? 

Опыт «Волны» 

 

Игра-эксперимент 

«Изготовим бетон» 

ТРИЗ «Что было бы, 

если бы не было леса, 

птиц?» 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и
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формирование словаря дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение, 

познавательная (работа с 

книгой, со словарем, 
энциклопедией) 

П/и «Помощники» Игра «Закончи 

предложение» (строит 

здания - строитель) 

Д/и «Назови ласково», 

П/и «Вышли пальчики 

гулять» 

Путешествие в 

прошлое одежды и 

мебели. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье» 

звуковая культура речи дидактическая игра, общение, 

артикуляционные игры, игры 

на дыхание, скороговорки и 

т.п. 

Игра на выделение звука в 

слове 

Д/И «Один – много», 

 

Д/и «Услышь гласный 

звук», «Подбор слов с 

заданным звуком» 

Д/и «Живые звуки» 

Сравнение слов по 

звучанию 

формирование 

грамматического строя 

речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 

взаимодействие в совместной 

деятельности) 

Д/и «Скажи наоборот» 

Д/и «Какой? Какая? 

Какое?» 

Д/и «Женская и мужская 

профессии» 

«Закончи предложение» «Закончи 

предложение». 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

Пересказ К.Ушинский 

«Четыре желания» 

«Откуда хлеб пришёл?» 

(Л.Е.Кыласова «Развитие 

«Стройка» 

(Л.Е.Кыласова «Р-р» 

«Перелётные птицы» 

(Л.Е.Кыласова №24) 
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диалог, составление рассказа 

о предмете, по сюжетной 

картине, по картине с 

фабульным развитием 

действия, творческое 

рассказывание и т.п.)  

 

 

 

Рассказы детей «За что я 

люблю осень». 

 

речи»», №13) №34 стр.60) 

 

 

 

Д/и «Подскажи 

словечко» 

 

 

«Подбери слова»; 

 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 
фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, слова 

– на слоги и звуки и т.п. 

№ 5 

(Н.С. Варенцова 
«Обучение дошкольников 

грамоте») 

№ 6 № 7 № 8 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание иллюстраций 

Разобрать смысл пословиц 

и поговорок о труде. 

Загадывание загадок о 

предметах быта. 

С.Маршак «Кем быть?», 

Д.Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

Украинская сказка 

«Колосок»  

Заходер «Строители», 

С.Баруздин «Кто 

построил этот дом?»,  

Сказки: «Теремок», 

«Рукавичка». 

К.Ушинский «Спор 

деревьев», С.Маршак 

«Откуда стол пришёл» 

Х
у

д
о

ж
е
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н
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рисование занятие 

 

«Хмурый ветреный день» 

(деревья) 

«Моя будущая 

профессия» 

«Многоэтажный дом», 

Кошка, собака 

 

«Украсим одежду» 

(коми орнамент)  

  

лепка занятие,  самостоятельная 
деятельность 

Чередуется с аппликацией Хлебобулочные изделия 
(солёное тесто) 

Кошка, собака Туесок 

музыка музыкальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

«Деревянные ложки». 

Прослушивание. 

 

Беседа «Кто такой 

композитор?» 

Мультфильм: «Песенка о 

профессиях» 

Посиделки в русской 

избе. 

Игра на коми 

музыкальных 

инструментах. 

аппликация занятие, самостоятельная 

деятельность 

 

Натюрморт «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами». 

 

Чередуются с лепкой «Домик с трубой и 

сказочный дым. (Лыкова, 

стр.120) 

Чередуются с лепкой 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, произведений 

искусства 

Жанр живописи: 

«Натюрморт». Стих. 

А.Кушнер «Натюрморт» 

Беседа «Музыка и 

живопись украшают 

нашу жизнь». 

Д/и «Составь 

натюрморт» 

Повторить 

стихотворение 

«Пейзаж» 

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная деятельность 

"Дом, в котором мы 

живём" (деревянный 

конструктор) 

"Мы - архитекторы" 

(деревянный 

конструктор) 

"В два ряда дома стоят" 

(деревянный 

конструктор) 

Конструктор "Лего"  

"Лесные обитатели" 

Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е Формирование самообслуживание Д/у «Мой внешний вид» Д\у «Как надо заправлять Д\у «Как надо заправлять Д/у «Богатыри» 
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ООД – организованная образовательная деятельность 
 

 

 

                                                                                                                  
 
 
 
 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 кровать» кровать» (Одевание-раздевание). 

дидактическая игра 

 

«Я помогаю маме» Д/у «Как помочь 

товарищу» 

«Исправь ошибку» Д/и «Что изменилось в 

одежде?» 

 

восприятие фольклорных и 

др. произведений 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Я. Пишумов 

«Посмотрите, постовой» 

Правило «Когда я ем -я 

глух и нем» 

В. Семернин 

«Запрещается-

разрешается» 

дидактическая игра, 

восприятие, коммуникативная 

«О правилах пользования 

электроприборами» 

«Осторожно, огонь». Зубы и уход за ними Проблемная ситуация: 

«Что будет если мы не 

будем стирать одежду» 

Физическая культура 
 

 

 

 

 

утренняя разминка 
 

Разминка под текст стих-я 
«Посуда». 

«Профессии» «Мы построим новый 
дом» 

«Оленеводы» (с 
обручем) 

подвижные игры 

 

«Васька- кот» «Пожарные на учении», 

«Соберём зерно в 

колос». 

«Мы веселые ребята» 

«Вокруг домика хожу» 

«Рыбаки и рыбки»,  

«У медведя во бору» 

 «Колпачок». «Ровным кругом» «Скворушка» «Кукушка» 

игры малой подвижности «Найди и промолчи», 

 

«Холодно-горячо» «Съедобное-

несъедобное» 

«Дрозд» 

ООД № 13-15 

(Л.И. Пензулаева) 

№ 16-18 № 19-21 № 22-24 

                                     Итоговое   мероприятие хороводные игры 

ООД 

Выставка работ детей 

«Моя будущая 

профессия» 

Викторина «Путешествие 

в мир профессий». 

 

 

Коллективная постройка 

«Город будущего» 

Осенний бал. 

Конкурс костюмов на 

осеннюю тематику. 

Конкурс шляпок (для 

девочек) 
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Ноябрь 

Цель: Углублять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. Воспитывать 

чувство гордости за её достижения. Закреплять знания о гербе, флаге и гимне России.  Расширять представления о Москве – 

главном городе, столице России. Расширять представления о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных народов. 

Продолжать знакомить с растительным и животным миром разных климатических зон. Расширять представления о правах детей в 

мире, о Декларации прав ребёнка. Расширять представления детей об истории семьи. Расширять знания детей о героизме женщин-

матерей во время ВОВ, о разных профессиях. 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя II неделя III неделя V неделя  

 виды детской деятельности Моя Родина-Россия Путешествие по планете 

Земля 

Мои права День Матери 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
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о
м
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание сюжетно-ролевая игра 
     «Экскурсовод»      «Путешествие» «Школа» «Скорая 

помощь» 

 «Семья», «Дочки-

матери» 

подвижные игры 

 

«Ручеёк».                       нар. 

игра «Горшки» 

(Арушанова) 

 «Озеро, река, ручеёк», 

«Совушка -сова»                         

«Что мы были, мы не 

скажем» 

«Мы весёлые 

ребята» 

Дидактические игры д/и «Мой адрес», «Наша 

улица» 

н/и «Земля и её жители».                     

д/и: «Расселим животных», 

«Кто лишний»   

«Я имею право…», 

«Образуй фамилию». 

 «Покажи 

настроение», 

 «Какая моя мама» 

театрализованная игра          «Теремок» «Если нравится тебе»   «Заюшкина избушка»  Бибабо: «Красная 

Шапочка» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 

игра 

 Рассматривание открыток, 

иллюстраций о Москве. 

Беседа «Наш флаг и герб» 
Чтение Б.Житков 

«Красивая площадь в 

России» 

Пословицы о дружбе. 

Рассматривание карты, 

глобуса, разных 

климатических зон. 
 

 

 

 

 

Беседа: «Животные и 

растения» 

Беседы: «Я-человек», 

«Что такое права 

человека», «Что значат 
наши имена?», «Я имею 

право …» 

 Чтение Е.Чарушин 

«Почему Тюпу назвали 

Тюпой? 

Моя семья, моя 

родословная(77), 

 Беседа-обсуждение 
бытовых ситуаций: 

«Почему мама 

грустит?», «Как 

помочь маме?» 

Беседа: «Женщины-

матери в годы ВОВ» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Организация дежурства по 

уголку природы. 

Сбор природного 

материала. 

 Посильная помощь 

воспитателю, помощнику 

воспитателя 

Ручной труд: оригами 

Реставрация книг, 

коробок. 

Уборка в игровых 

уголках. 

Изготовление 

подарка ко Дню 

Матери. 

Оригами «Тюльпан» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 

 

 

24 

 

(животное) 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Игры по безопасности 

«Правила поведения на 

улице». 

Беседа «Широка страна моя 

родная» 

«Мир на всей планете» 

(Познавательное развитие -

127) 

Беседа «Растения и 

животные севера» 

Беседы: «Если вдруг тебя 

обидят», «Если возник 

пожар», «Помогите! 

полиция!» 

 

Беседа: «Один 

дома», «Опасные 

предметы вокруг 

нас», 

 

П
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Д/ и «Цвет и форма» Триз «Танграм» 

(геометрические фигуры) 

Рисование по клеточкам Н/и «Весёлые 

шнурочки» 

ФЭМП ООД, игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

№17 Измерение 
№18 Многоугольники 

 «Красивый город». 

№19 Знак «плюс» 
 №20 Состав числа7. 

Составление фигур из 

счётных палочек. 

 

 

№ 21 Знак «минус» 
Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

№22  
Состав числа 8. 

 №23 

ТРИЗ, «Танграм» 

Ознакомление с 

предметным окружением 

ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Государственная символика 

России. 

Московский Кремль История вещей. Е. Благинина «Как 

нарядно ты одета» 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Беседа «Страна моя 

родная» (Познавательное 

развитие стр.149-150) 
 

Земля -  наш общий дом. 

(Познавательное развитие 

стр.123) 

«Право ребёнка жить в 

семье». 

Беседа «Что такое 
дружба». 

Составление 

рассказов по картине 

«Семья» (40, 86)          

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра Признаки осени (поздней) 

Д/и «Когда это бывает?» 

Дом под крышей голубой 

(Экология ,47) 

Д/и «Парочки» 

Как животные готовятся к 

зиме. ТРИЗ «Угадай 

какой я зверь» 

Уход за комнатными 

растениями 

(Экология, 62) 

наблюдение, любование, 

рассматривание, экскурсия 

 

Как люди готовятся к зиме Сравнить ель и берёзу.  Неживая природа (небо, 

облака) 

Поведение птиц. 

Акция «Кормушка 

для пичужки» 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Опыт с воздушным шаром 

(услышать воздух) 

Игра «Кругосветное 

путешествие». (Волчкова) 

Переход воды из жидкого 

состояния в твёрдое 

Корень – 

устойчивость дерева 

(Экология 5-6л., 151) 

 

Р
еч

е

в
о

е 

р
а

зв

и
т
и

е формирование словаря дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение, 

Пальчиковая игра 

«Дружба» 

Д/и «Где находится твой 

Пальчиковая игра «Воробей 

живёт под крышей» 

Пальчиковая игра «Кто 

живёт в моей квартире» 

Д\у «Как растёт имя?» 

Пальчиковая игра 

«Дружная семья»,   

Д/и «Ласковое имя», 
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познавательная (работа с 

книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

дом?» (Г.С.Швайко,48 

«Игры и игровые упр. по 

р-р») 

«Какая она?» (Г.С. 

Швайко, стр.61) 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, артикуляционные 

игры, игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Д/и «Определи первый 

звук      в слове» 

Звуковой анализ слова –

утки №10 

Д/и «Цепочка слов» (жук-

комар-рак-кот…) 

Звуковой анализ слова-клей 

№11 

Звуковой анализ слова-

книги №12 

Д/и «Кто в домике 

живёт?» (подбор слов с 

определённым звуком) 

Звуковой анализ слова 

– пол №13 

Д/у «Найди место звука 

в слове» (в начале, 

середине, в конце) 

формирование 
грамматического строя 

речи  

коммуникативная 
деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной деятельности) 

Д/у «Где я был?» (Я видел 
медуз, морских коньков, 

акул) (А.Г.Арушанова 

«Речь и речевое 

общение»,121) 

«Что за зверь?» (Швайко, 
стр.138) 

«Один-много» (130) 

Д/у «Образуй 
фамилию», «Имя и 

отчество», «Скажи 

другу комплимент» 

Д/и «Чего не стало?» 
(Швайко, стр.145) 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое рассказывание и 
т.п.)  

Проблемная ситуация 

«Как сделать посёлок 

красивым?» 

 

д/и «Что сначала, что 

потом», 

 «Радио» 

 д/и «Две сестрёнки»,  

 

«Скажи одним словом» 

Заучивание 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине». 

«Приятные 

воспоминания». 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, слова 

– на слоги и звуки и т.п. 

№ 9 

Звуковой анализ слов 

(смешанная модель) 

№10 

Звуковой анализ слов 

(смешанная модель) 

№ 11 

Звуковой анализ слов 

(смешанная модель) 

№ 12 

Звуковой анализ слов 

(смешанная модель) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Заучивание 

З.Александрова «Родина».     

Чтение: С. Баруздин 

«Страна где мы живём»,  

М Исаковский «Москва», 

С.Михалков «Моя улица», 
О.Воронкова «Солнечный 

денёк».  

Пословицы о Родине. 

 

Заучивание: Исаковский 

«Поезжай за моря-океаны»  

 А.Шибаева «Кто кем 

становится» 108), 

К.Д.Ушинский «Спор 

животных» (108) 
 

Р.н.с. «Заюшкина 

избушка», Царевна – 

лягушка, Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

«Серая шейка», 

А.Толстой 
«Приключения 

Буратино», «Гуси-

лебеди», Л.Н.Толстой 

«Два товарища» 

М.Родина: «Мамины 

руки», Н.Доброта 

«Мамины профессии», 

Михалков: «А что у 

вас?». 

Сказки: «Айога» (нан.), 
«Кукушка» (нен.), р.н.с. 

«Волк и семеро 

козлят». 

  Пословицы о маме, 
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 семье. 

Х
у
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о
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о
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и

т
и
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рисование занятие 

 

 «С чего начинается 

Родина?»  (Лыкова, 38) 

Моё любимое животное  Портрет друга Мамочка милая-мама 

моя. 

лепка занятие 

 

Чередуется с аппликацией  Моё любимое животное Дадим шар земной 

детям. 

Цветы для мамы. 

музыка музыкальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

М. Матусовский «С чего 

начинается Родина», Гимн 

РФ, Г.Струве «Моя 

Россия» 

Мама для мамонтёнка 

(комп. В.Шаинского), 

 «Что такое семья» 

В. Моцарт 

«Колыбельная» 

Песни о маме и 

бабушке 

«Антошка» муз. 

В.Шаинского,  

аппликация занятие «Праздничный хоровод» 

(гармошкой, 
симметричное 

вырезывание) 

Кто в лесу живёт (Лыкова, 

60) 

Дружат дети всей 

планеты. (гармошкой, 
симметричное 

вырезывание)) 

Подарок маме: 

«Красивые цветы» 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, произведений 

искусства 

 

Городецкая роспись: 

рассматривание 

предметов, иллюстраций. 

Городецкая роспись: «Узор 

на полосе» 

 

Жанр живописи 

«Портрет». Заучивание 

стих. «Портрет» 

 Альбом «Образ матери 

в искусстве»  

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Изобретаем транспорт" 

Работа с бумагой 

"Едем на автобусе" " Моя записная 

книжка" 

"Дом, в котором я 

живу" 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Ситуативная игра  «Я 

умею умываться» 

 

 

Ситуативная игра   

«Порядок на моём 

стульчике» 

 
 

Ситуативная игра   

«Учимся заправлять 

кровать» 

 

Этическая беседа: 

«Неряха – замараха» 

дидактическая игра 

 

 «Что сначала, что потом» Д/и «Что сначала, что 

потом» 

Как вырасти здоровым. Добрый и злой человек 

восприятие фольклорных и 

др. произведений 

Е.Кан «Наша зарядка» В.Суслов «Про Юру и 

физкультуру» 

П.Воронько «Спать 

пора» 

И.Демьянов «В детский 

сад пришла я с мамой» 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Д/и «Назови виды спорта» Беседа: «Прогулка для 

здоровья» 

«Зачем нужна 

зарядка?» 

Правильный уход за 

ушами 

Физическая культура 

 

 

 

утренняя разминка 

 

Мои друзья Птицы и насекомые Наши имена Мы дружные 

подвижные игры 

 

«Красное знамя» «Земля, вода, огонь» 

«Ручеёк» 

 «Кто раньше до 

флажка» 

«Ловкие ребята» 

(прыжки)  
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ООД – организованная образовательная деятельность 

 

 

 

Декабрь 

Цель: Обогащать знания детей об особенностях зимней природы (дать понятия сила ветра, свойства воды, температура), 

формировать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктиды. Формировать исследовательский и познавательный интерес; закреплять знания о свойствах 

воды, снега, льда. Расширять представления о безопасном поведении зимой, о зимних видах спорта. Знакомить с традициями, 

связанными с новогодними праздниками. 

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Волшебница Зима 

II неделя 

Мы-юные 

экспериментаторы 

III неделя 

Бережем свое здоровье 

IV неделя 

Новый год у ворот  виды детской 

деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Семья на прогулке»  «Научная 

лаборатория» 

 «Магазин», «Больница» «Украшаем ёлку к 

Новому году», 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

подвижные игры 

 

«Забрось в цель» «Буги-вуги» «Перемени предмет», 

«Кто быстрее?» 

«Заморожу»  

дидактическая  «Круглый год»,  

«Чудесный мешочек» 

«Хорошо – плохо» 

«Отгадай и назови», 

«Танграм» (сложи 

животное) 

 «Кому что нужно?» 

(спортивный инвентарь),  

 

«Продолжи 

фразу», «Ждём гостей» 

 

театрализованная игра Этюд «Снежинки» «Веселые 

превращения», 

«Загадки без слов» 

(выразительность 

По сказке «Мороз 

Иванович» 

 

 

хороводные игры 

 

«Во поле берёза стояла» «Мы на луг ходили» «Ровным кругом» «Узнай по голосу» 

игры малой подвижности «Угадай чей голосок»» «Море волнуется» «Затейники» «Дрозд» 

ООД № 25-27 
(Л.И. Пензулаева) 

№ 28-30 № 31-33 № 34-36 

                                     Итоговое   мероприятие Стенд «Наша Родина-

РОССИЯ» 

Игра-путешествие «Планета 

Земля в опасности» (Н.Е. 

Веракса стр.118) 

Игра-беседа о правах и 

обязанностях 

дошкольника. (Н.Е. 

Веракса, стр.58) 

Досуг к Дню матери. 

Выставка «Мама-

рукодельница» 
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мимики и жестов) 

Ребенок в семье и сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Д/и «Что было бы, 

 если…»  

Место человека в 

природе 

 Ситуативный разговор: 

«Жизнь без растений»; 

«Когда наступает Новый 

год?» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

элементарный  
бытовой труд, 

самообслуживание 

Уголок природы: 
раскладывание картин с 

явлениями природы. 

Оригами «Зайчик» 

 

Уход за комнатными 
растениями 

Изготовление вертушек 

Игровой уголок «Мытье 
игрушек». 

Объёмные снежинки 

Возведение снежных 
построек. 

«Ёлочка» (оригами) 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Минутка безопасности 

«Как оказать первую 

помощь зимой» 

Д/и «Польза-вред 

шоколада» 

Беседа «Наши руки». 

Опыт: Слушай во все 

уши. (Познавательное 

развитие) 

Беседа: «Ёлочные 

гирлянды красиво, но 

опасно» 

Ситуативный разговор 

«Хлопушки-не игрушки» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

«Веселые пальчики» - 

работа в прописях 

Опыт: Почему белый 

медведь выходит из 

воды сухой? 

 Польза и вред кока-

колы. 

Д/и «Придумай загадку», 

Рисуем ёлочку по точкам 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 24 Состав числа 9. 

№25 Измерение. 

№26 Состав числа 10. . №27 

Второй десяток 

№28 Счёт до 20 

№29 Часы. 

 

Ознакомление с предметным 

окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  

 «Зимушка-зима» Беседа «Защитные 

свойства снега» 

Д/и «Вредно – 

полезно»,  

Откуда ёлка в гости 

пришла 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Презентация: «Кто живёт 

на Севере» 

Почему белые медведи 

не живут в лесу? 

(Методкабинет) 

Сохрани своё здоровье 

сам  

 

Презентация «Как 

встречают Новый в 

разных странах» 

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра Свойства снега «Волшебница  соль» 

(Методкабинет) 

«Земля, вода, огонь, 

воздух»,  

Воздух, который мы 

вдыхаем 

Беседа «Особенности 

хвойных деревьев» 

наблюдение, любование, 

рассматривание, 
экскурсия 

 

«Как стали одеваться 

люди» 

Следы на снегу Вертушка и ветер. 

ТРИЗ: «Добрый и злой 
ветер» 

Любование 

заснеженными деревьями 
 

экспериментирование, Опыты со снегом Откуда берётся иней? Игра-тренинг «Король Поиграем в Деда Мороза 
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опыты, исследования 

 

ветров». 

Моделирование: веер 

(сода + шампунь) 

 

Р
еч
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о
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формирование словаря дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение, 

познавательная (работа с 

книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

«Угадай, на что похожи 

узоры на окнах».  

Пальчиковая игра «Мы 

лепили снежный ком…» 

Дидактические игры 

«Зеркало», 

«Фоторобот». 

 

 «Мы-спортсмены» 

Д/и «Виды спорта» 

«Отгадай предмет по 

описанию» 

Пальчиковая игра: 

«Новый год» 

Д/и «Признаки зимы» 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Скороговорка: «Купили 

Егорке салазки для горки, 

Всю зиму Егорка катался 

на горке. 

Д/И «Угадай на ощупь» 

(выделение звука с в 

слове) 

Игровое упражнение 

«Нагоним волны» 

Д/и «Что попало нам в 

роток, что попало на 

зубок» 

Загадки  

Старика  

Годовика 

формирование 
грамматического строя речи  

коммуникативная 
деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной деятельности) 

Беседа «Почему мне 
нравится зима» 

Общение «Волшебница 
вода» 

Составление рассказа 
из коллективного 

опыта на тему: «Как мы 

играли зимой на 

участке» 

Д/и «Кто больше назовёт 
признаков» (снежинки, 

зима) 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое рассказывание 
и т.п.)  

Пересказ Н. Носов «На 

горке» 

 Малые фольклорные 

формы: пословицы, 

поговорки, загадки, 

скороговорки. 

Рассказывание по 

картине «Зимние 

забавы». 

(«Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» стр.119 

О.В. Чермашенцева) 

Творческое 

рассказывание: 

«Сочиняем сказку про 

Деда Мороза» 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки и 

т.п. 

Звуковой анализ слов с 

использованием 

смешанной модели: 

юрта. 

Игра «Найди свой домик» 

Звуковой анализ слов с 

использованием 

смешанной модели: 

время 

Игра «Кто самый 

внимательный» 

 

Знакомство с 

предложением.   №19 

«Придумай 

предложение» 

(составление 

предложений с 

заданными словами) 

Игра «Живые слова» 

№20. 

 

Приобщение к 

художественной литературе 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание 

Чтение С. Иванов «Каким 

бывает снег». 

«Снежная королева», 

«Морозко», 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Доктор 

Заучивание стихов к 

Новому году. 
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иллюстраций Заучивание стихотворения 

А. Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка…» 

Обсуждение пословиц 

и поговорок о зиме 

Айболит».  

Чтение сказки: «Мороз, 

Солнце и Ветерок» 

С.В. Михалков «Про 

мимозу» 

 

Сказки: «Мороз 

Иванович», 

«Снегурочка», 

«Белоснежка и семь 

гномов» 

Х
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о
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н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
с
к

о
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и
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и

е 

рисование занятие 

 

 Зимний пейзаж Волшебные узоры (по 

мокрому) 

 «Мы делаем зарядку» Новогодняя ёлка 

лепка занятие 
 

коллективная 
«Волшебница Зима» 

Чередуются с 
аппликацией 

 Лыжник (из целого 
куска) 

Дед Мороз 

музыка музыкальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

Слушание отрывков 

музыкальных 

произведений «Времена 

года. Зима» 

Песня «Чудо ёлка» 

Танец ангелов 

Песня «Только тогда» 

Музыкальная 

композиция с лентами 

и мячами 

Песня «Новогодняя 

сказка» 

Танец кукол Карабаса 

Барабаса 

Хоровод «Дед Мороз, 

попляши» 

аппликация занятие,  

изобразительная 

деятельность 

Чередуются с лепкой Вырезание снежинок 

для украшения группы 

Чередуются с лепкой Новогодняя открытка 

приобщение к 

изобразительному искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений искусства 

Просмотр презентации 

«Художники рисуют 

природу» 

Знакомство с бытовым 

жанром 

изобразительного 

искусства 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников к 

волшебным русским 

народным сказкам. 

Рассматривание картины 

И.Шишкина «На севере 

диком»» 

(«Развитие речи и 

творчества 
дошкольников», 

О.С.Ушакова, с.129) 

Модельно-конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Самолёты" 

Работа с бумагой 

"Рыбки в аквариуме" Новогодняя открытка 

приглашение на 

праздник 

Новогодняя игрушка 

"Фонарик" 

Ф
и
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а
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Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Чистая обувь и одежда Обсуждение «Культура 

поведения во время 

еды» 

Убери посуду за собой Научим малышей как 

надо умываться 

дидактическая игра 

 

«Уроки добра» «Накроем стол к 

обеду» 

Д/и «Подарки 

Мойдодыра» 

(предметы гигиены), 

 

Хорошие манеры 

поведения при гостях 

восприятие фольклорных 

и др. произведений 

Чтение С.Михалков «Всё 

сам» 

Пословица «Когда я ем, 

я глух и нем» 

Поговорка: Хлеб, да 

вода - здоровая еда.  

Чтение И. Ищук «Мои 

ладошки» 
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дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Д/и «Что было бы, 

 если…»  

Подружись с зубной 

щёткой 

Тренинг «Обучение 

самомассажу» 

Чище мойся – воды не 

бойся 

Физическая культура 

 

 

 

 
 

утренняя разминка 

 

Зимушка-зима Зимушка-зима Вставай и шагай Новый год 

подвижные игры 

 

 «Ловишки со снежком» 

«Лохматый пес» 

 

«Кот и мыши», «Кто 

дальше», «Лиса в 

курятнике»,  

Игры – эстафеты 

 «Белые медведи» 

«Мороз -Красный нос» 

«Два Мороза», 

хороводные игры 

 

Маланья. Гори, гори ясно Ровным кругом Чудо-ёлка, Дед Мороз, 

попляши» 

игры малой подвижности Заморожу Краски Море волнуется Подарки, Затейники» 

ООД № 1 стр. 39-3 № 4-6 № 7-9 № 10-12 

Итоговое мероприятие Вернисаж «Зимняя сказка» Проведение опытов 

со снегом, водой и 

льдом” 

Лыжные соревнования Концерт «Новогодняя 

сказка» 
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Январь 

Цель: Развивать интерес к искусству. Формировать умения выделять, называть, группировать произведения по видам искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять и обогащать знания о различных по назначению зданиях (жилой дом, 

театр, храм и др.). Развивать умения передавать в рисунке образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Закреплять и 

обогащать знания о птицах: домашних, зимующих и перелётных, о птицах, обитающих в лесах, на озёрах и морях; экзотических 

птицах и птицах, обитающих в Заполярье и Антарктиде. 

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

 темы 

II неделя 
Волшебные сказки Рождества 

III неделя 
Архитектура 

IV неделя 
Птицы  виды детской 

деятельности 

С
о
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о
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о
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о
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а
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и
т
и
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Социализация, 

общение, 

нравственное 

воспитание  

сюжетно-ролевая игра Путешествие в сказку Мы строители Путешествие на Север и юг 

подвижные игры 

 

«Затейники», «Снежная баба» «Строим дом» «Гуси-гуси», «Снегири» 

дидактическая «Что-то тут не так» Мой адрес 

Дострой дом, «Кому, что нужно для 

работы» 

 

«Узнай по описанию»; «Зимуют – 

улетают» 

театрализованная игра «Метелица» 

Детские гадания 

Игра-инсценировка «Теремок»  «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Народные приметы в Рождество. 

 

Экскурсия в посёлок 

(рассматривание зданий разных 

типов) 

Беседа «Жизнь птиц зимой» 

Народные приметы о птицах. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Ручной труд «Подкова» 

Возведение снежных построек. 

Конструирование «Сказочный 

город» 

 

Ручной труд «Домики» (бросовый 

материал-коробки) 

Замок волшебного города 

(строительный материал) 

Окапывание деревьев 

 

Акция «Кормушка для пичужки» 

Покормите птиц 

Оригами «Птица» 

 

Формирование 

основ безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

«Небезопасные зимние забавы». 

 

Беседы о безопасном поведении 

рабочих на стройке и безопасном 

обращении с инструментами 

Д/и «Можно - нельзя» 

 

П о
з
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а

в
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а
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и
е Развитие 

познавательно-

дидактическая игра, 

исследовательская 

 Где быстрее тает снег — на 

варежке или руке. Почему? Что 

Игра -  моделирование «Дом моей 

мечты» 

Как устроены перья у птицы 

н\и «Зоологическое лото» 
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исследовательской 

деятельности 

деятельность образуется из снега  Д/и «У кого какие клювы» 

 ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая) 

№ 30 Время  

Графический диктант 

«Ёлка» 

№31 Ориентировка в пространстве. 

Дом из счётных палочек 

 

№32 Ориентировка во времени 

Графический диктант «Птицы» 

№33 Год. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая), познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Что такое Рождество? 

 

Части дома Рассматривание иллюстраций 

птиц разных климатических зон.  

 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая), познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Презентация «Святочные дни» Архитектура зданий 

(Г.С.Швайко,87-90, ИЗО) 

Общение «Птицы наши друзья» 

Поисковая игра «Следы на снегу» 

ознакомление с 

природой 

ООД, дидактическая игра Д/и «Времена года» 

(Т.М.Бондаренко) 

Кто где живёт? 

(Т.М.Бондаренко) 

Что мы знаем о птицах? 

(Т.М.Бондаренко,92) 

  

наблюдение, любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

Узоры на стекле,  

За снежинками 

 

Метель. Вьюга. Птичья столовая 

Наблюдение за повадками птиц во 

время кормления. 

 

экспериментирование, 
опыты, исследования 

Показать спрятавшиеся растения 
под снегом 

Снежный дом 

Укрыть снегом почву на грядке Утрамбовать снег и палочкой 
нарисовать следы 

Р
еч
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е 
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а
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и
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формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, познавательная 

(работа с книгой, со 

словарем, 

энциклопедией) 

Д/и «Подбери рифму». 

Пальчиковая игра «Снежок» 

Пальчиковая игра «Замок»  

 

«Строим дом» 

Пальчиковая игра: «Кормушка», 

«Уточка». 

Д/и «Закончи фразу»; 

«Четвёртый лишний» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение, 
артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Звук заблудился, 

«Пирамида» 

«Добавлялки – чистоговорки» 

(Волчкова, 73) 

«Раз, два, три с нужным звуком 

птицу назови»  
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формирование 

грамматического 

строя речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

Подскажи словечко, 

«Чьи вещи?» 

«Один – много» 

«Где находится твой дом?» 

(Швайко, стр.48) 

«Чего не стало?» 

«Сколько их?» 

 

развитие связной 

речи 

коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 
рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

 

 

Творческое рассказывание: 
«Традиции россиян. 

Новогодние встречи». 

(Р-р, стр.50) 

 

 

Лексические игры и упражнения (р-
р, 53) 

 

 

Пересказ Е.Чарушин «Воробей» 
 

подготовка к 

обучению грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 
слова – на слоги и звуки 

и т.п. 

Работа с предложением №21 Работа с предложением №22 Работа с предложением №23 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций 

С.Я.Маршак «Двенадцать 

месяцев»; В.Даль «Старик – 

годовик»; 

 С.Есенин Поёт зима - аукает; 

«Берёза»; «Снежная королева» 

Загадки об инструментах; чтение 

Е.Пермяк «Мамина работа»; 

С.Баруздин «Кто построил этот 

дом?»; Л.Воронкова «Мы строим, 

строим, строим» 

И.Токмакова «Десять птичек 

стайка»; Заучивание А.Яшин 

«Покормите птиц зимой» 

Загадки о птицах. 

Х
у

д
о

ж
е
ст

в
е
н

н
о

-

эс
т
е
т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

рисование занятие 

 

Зимние узоры  

(по мокрому) 

Сказочный дворец  

(Комарова, 78) 

«Удивительный мир птиц» (297) 

лепка занятие  Подкова из теста Чередуется с аппликацией Птица (Комарова, 64) 

музыка музыкальная, 

музыкально-ритмическая 

деятельность 

 Пение колядок 

Прощание с ёлочкой 

Слушание детской песенки «Всем на 

свете нужен дом» 

Слушание «Голоса птиц» 

аппликация занятие, изобразительная  

деятельность 

Чередуется с лепкой Театр (Швайко, стр. 94) Снегири на ветке рябины 

(Швайко, 55) 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

 

Знакомство с декоративно-

прикладным искусством «Гжель» 

  

Знакомство со 

скульптурой,   

 

Рассматривание картины 

С.Веретенникова «Пёстрый 
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произведений искусства архитектурой. дятел» 

 

Модельно-
конструктивная 

деятельность 

занятие,  
конструктивная 

деятельность 

Работа с бумагой: птицы 

"Ворона" "Снегирь" "Сова" 

Ф
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о
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и
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Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Правила гигиены Д/и «Зеркало» Наводим порядок в шкафу для 

одежды 

дидактическая игра 

 

Назови лишний предмет 

(Новикова,85) 

Различия и сходство предметов Соедини точки, раскрась 

восприятие фольклорных 

и др. произведений 

Надо вещи убирать - не придётся 

их искать. 

В.Драгунский  «Тайное всегда 

становится явным». 

 Беседа: «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются».  

А.Гайдар «Чук и Гек» 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Телевизор, компьютер и 

здоровье. 

Беседа «На игровой площадке» Беседа «У природы нет плохой 

погоды» 

Физическая 
культура 

утренняя разминка 
 

Зимушка - зима Зимние месяцы Птицы и насекомые 

подвижные игры 

 

«Ловишки парами», 

«Два Мороз» 

«Мы - весёлые ребята», «Домашние 

птицы», 

Коми игры: «Куропатки и сова»; 

«Куропатки и охотники», 

хороводные игры 

 

«Лавата» «Гори, гори ясно». Коми игра «Кукушка» 

игры малой подвижности «Заморожу» «Вокруг домика хожу» Коми игра «Воробей» 

«Летает – не летает» 

ООД № 13-15 № 16-18 № 19-21 

Итоговое мероприятие Колядование Презентация «Как построить новый 

дом» 

Викторина 

 «Отгадай-ка» 
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Февраль 
Цель: 1. Закреплять у детей способы действий при возникновении опасных ситуаций дома и на улице. Опираясь на личный опыт 

детей, закреплять представления о формах и видах средств коммуникации. 2. Формировать у детей причины эволюции городского 

транспорта, формировать понимание зависимости условий жизни и способов передвижения. Развивать необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 3. Знакомить с народными историческими идеалами. Формировать патриотические чувства детей, 

которые выражаются в соответствующих поступках и отношении к защитникам Отечества. Расширять социальный опыт детей. 4. 

Расширять представления об истории возникновения посёлка, района. Формировать представления о древнем коми промысловом 

календаре. Расширять представления об особенностях языка, о предметах декоративно-прикладного искусства, традициях, 

связанных с народным календарём. 

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

Безопасность в быту, в 

социуме 

II неделя 

Транспорт 

III неделя 

День Защитника 

Отечества 

IV неделя 

Мой край родной  виды детской 

деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
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о
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Социализация, общение, 
нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Служба спасения», «Скорая 
помощь» 

«Пожарные» 

«Поездка на поезде» 
«Водители» 

«Моряки» «В коми- избе» 
«Охота в лесу» 

 

подвижные игры 

 

«Красный, жёлтый и зелёный»  

«Не останься на земле» 

«Цветные автомобили» 

«Светофор» 

«Снайперы» 

«Сапёры» 

«Кто дальше» 

«Охота на оленя» 

«Оленья упряжка» 

«Невод» 

дидактическая «Это я, это я, это все мои 

друзья» (основы безопасности 

поведения дошкольников стр. 

65) 

«Назови вид транспорта» 

(наземный, водный, 

воздушный) 

«Угадай род войск» 

«Раньше и теперь» 

«Узнай коми орнамент» 

«Найди нужный 

элемент росписи» 

театрализованная игра «Тили-тили-тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

Кукольный спектакль «На 

лесном перекрёстке» 

«Солдатики» Инсценировка коми 

сказки «Девочка с 

веретенцем» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Беседа на тему «Спички- 

причина пожара» 

Дид. игра «Профессии на 

транспорте» 

 

Беседа на тему «Почему у 

военной формы такая 

расцветка» 

Беседа: «Наш родной 

коми язык», «Народное 

творчество нашего 
края» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Мытьё игрушек, стирка 

кукольного белья 

Дежурство по столовой, 

сервировка стола 

Уход за комнатными 

растениями. Ручной труд 

«Поделки к празднику для 

Ручной труд «Подарок 

маме своими руками» 
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пап» 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

игра-загадка «Если возник 

пожар» (Основы безопасности 

поведения дошкольников стр 

76) 

Д/и «Можно-нельзя» 

Загадки о видах 

транспорта 

Ситуативный разговор на 

тему» Соблюдаем правила 

при катании с горки» 

Беседа на тему 

 «Встречи на прогулке» 

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
е 

р
а
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и

т
и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

 «Опасные предметы в доме», 

показ «как обработать рану», 

опыт с горящей бумагой 

Беседы 

«Почему чернеет снег 

около дорог»,  

«О специальном 
транспорте»  

 

Раскраска с военной 

техникой 

Рисование по схеме 

«Коми орнамент» (Что 

означает элемент 

росписи) 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№33 Год (Новикова) 

Графический диктант 

«Телефон» стр. 136 

. 

№ 34 Получас, 

графический диктант 

«Паровоз» 

Оригами «Самолёт» 

№ 35История часов.  

 

№ 36 Задачи. 

№ 37 Решение задач. 

Графический диктант 

«Олень» 

Ознакомление с 

предметным окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Просмотр презентации на тему 

«В мире опасных предметов», 

 Загадки о электроприборах 

 («Как обеспечить 

безопасность дошкольника», 

стр. 10) 

Д. игра «Из чего состоит 

машина», «Какой 

транспорт используется в 

городе, какой в селе» 

 

Рассматривание 

фотографий пап со 

срочной службы и 

иллюстраций по теме 

«Быт, традиции Коми 

народа. Коми народный 

календарь». (беседа) 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Просмотр мультфильмов из 

серии «Безопасность. 

Смешарики» 

Беседа «Готовы ли мы 

стать пассажирами» 

(Основы безопасности и 
поведения дошкольников. 

27) 

«Защитники Родины»  

(Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром, 26) 

Знакомство с историей 

нашего посёлка 

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая 

игра 

Д. игра «Опасности зимней 

погоды». «Ядовитые 

растения». 

Д. игра «Какие виды 

транспорта используются 

только зимой» 

Д. игра «Узнай по 

описанию зимнее 

погодное явление» 

Д. игра «Что 

изменилось в погоде», 

беседа на тему 

«Последние зимние 

дни» 

наблюдение, любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

 

«Где висят сосульки» 

Экскурсия к реке «Лёд на реке. 

Правила безопасности» 

Наблюдение «След на 

небе от самолёта»,  

 

Наблюдение за уровнем 

снега на крышах домов, 

отметить, как мало снега 

на верхушках деревьев 

Рассматривание веток 

деревьев, наблюдение 

за солнцем. 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

Как образуется на дороге лёд Какие зимние явления 

препятствуют движению 

Опыт «Как образуется 

метель». 

Народные приметы. 

Опыт «Где быстрее 
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 машин растает лёд» 
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формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, познавательная 

(работа с книгой, со 
словарем, 

энциклопедией) 

С.р. игра «Звоним в службу 

спасения» 

Д.игра «Добавлялки». «Что 

лежит в аптечке» 

Энциклопедия «История 

транспорта» 

Рассматривание картинок 

«Транспорт», беседа на тему 

«Для чего человек изобрёл 
специальный транспорт» 

 

Пальчиковая игра «Мы 

солдаты», д. игра  

«Скажи наоборот» 

Познавательная беседа на 

тему «какая форма у 
солдат разного рода 

войск» 

Пальчиковая игра 

«Дружба», д. игра 

 «Кто назовёт больше коми  

слов» 

«Какой мой край» 
 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

«Звук заблудился», 

 «Цепочка слов» 

Знакомство со словами: 

вокзал, причал, аэродром, 

порт, космодром. 

Д. игра «Найди лишнее 

словечко» 

 (напр.: такси-автобус-

поезд) 

Звуковой анализ слова. Д. 

игра» Подбери слово к 

схеме» (Звуковая культура 

речи, 76) 

Лото «Определи звук по 

губам и подбери словечко» 

формирование 

грамматического строя 

речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

«Незнакомец на улице и 

дома» на примере сказок 

«Красная шапочка», «Волк 

и семеро козлят», «Гуси-

лебеди». «Как вести себя с 
незнакомыми людьми» 

Игра «Закончи 

предложение» на примере -

Самолёт летит высоко, а 

ракета (выше) и т.д. 

Д. игра «Кто чем управляет» 

Рассматривание картины 

Васнецова «Богатыри» 

(Развитие речи и 

творчества дошкольников, 

95-97) 

Составление рассказа на 

тему «Что мне нравится в 

нашем посёлке» 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

«Правила поведения на 

улицах города» -

закрепление правил 

дорожного движения. 

Составление рассказа по 

картине «Пожар в доме» 

закрепление правил 

пожарной безопасности 

Составление описательного 

рассказа - по плану о своей 

игрушечной машине 

Д. игра «Потому что…» 

Чтение рассказа е. 

Воробьёва «Обрывок 

провода» (Занятия по 

развитию речи,59) 

Пересказ К. Ушинского 

«Сила - не право» 

Пересказ коми сказки 

«Пера – богатырь» 

 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического слуха, 
представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 

№ 24 Д. игра «Можно – 

нельзя» 

 (Развитие речи и 
подготовка к обучению 

грамоте, зан. 25, стр 64) 

№ 25 Д. игра «Погрузи 

слово в вагон с нужным 

количеством звуков» 
Игра «Ехали, ехали» 

(образование глаголов от 

слова «ехать» с помощью 

№26 

Д.игра «Составь 

предложение по схеме» 
 (развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте, занятие №29) 

№27 Д. игра «Подбери по 

количеству слогов слово» 

 (развитие речи и 
подготовка к обучению 

грамоте, занятие 31) 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 

 

 

39 

 

слова – на слоги и звуки 

и т.п. 

приставок) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание плакатов и 

картин по теме 

«Безопасность» 

Чтение худ. литературы 

 «Аленький цветочек», 

«Осторожные сказки» 
авт.Т.А.Шорыгина 

К. Вестли «Папа, мама, 

восемь детей и грузовик», С. 

Михалков «Дядя Стёпа», М. 

Ильин «Машины на нашей 

улице», Н. Саконская 

«Песенка о метро» 

А..  Барто «На заставе», 

А. Митяева «Землянка», 

С. Баруздин «Шёл по 

улице солдат», Л.Кассиль 

«Твои защитники» 

Чтение коми народных 

сказок: «Меддвежьи 

няньки», «Три брата и 

сестра», «Ёма и две 

сестры» 

Х
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рисование занятие 

 

Иллюстрации к стишку 

«Кошкин дом» 

«Корабль на море» «Наша Армия родная» 

(Комарова. 83) 

«Пера-богатырь» 

лепка занятие 

 

Пластилинография Плакат  

«Осторожно! Огонь!» 

(коллективная работа) 

Чередуется с аппикацией  «Пограничник с собакой» Чередуется с аппикацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-ритмическая 

деятельность 

Лучше папы друга нет Разучивание песен к 

празднику 23 февраля 

Защитники Отечества,  

Служба не простая 

Песня на Коми языке 

аппликация занятие,  

изобразительная 

деятельность 

Чередуется с лепкой «Алые паруса» (Объёмная 

аппликация. 24) 

Чередуется с лепкой  «Украшение малицы коми 

орнаментом» 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений искусства 

Рассматривание изделий с 

хохломской росписью 

Знакомство с хохломской 

росписью (Швайко.147) 

Роспись деревянной доски в 

подарок маме (хохломская 

роспись) 

Рассматривание картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Рассматривание картин 

известных художников из 

серии «Удорский альбом» 

 
 

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Лесные звери" 

Работа с бросовым материалом 

 "Пингвин" или "Совушка" 

(рулончики туалетной 

бумаги) 

" Танк" (губка, крышки) "Машина" (коробки) 

Ф
и
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ч
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о
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а
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и
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Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

«Встречают по одёжке…» 

(следить за своим внешним 

видом) 

Правила гигиены Чтение 

худ. литературы «Королева- 

зубная щётка» 

«Одеваемся как в армии – 

быстро и аккуратно» 

Наводим порядок в шкафу 

для одежды 

«Каждой вещи – своё 

место» 

 

дидактическая игра 

 

 «Холодно- тепло»  «Застегни и расстегни» «Заправь свою кровать» «Если ты испачкался…» 

восприятие фольклорных 

и др. произведений 

Чтение стих. «Федорино 

горе» 

Загадки о транспорте «Доскажи словечко» «Щиплет уши. щиплет 

нос» 
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                                                                                                       Март 

Цель: Расширять представления о женском героизме (во время ВОВ, в космосе и т.д.). Воспитывать уважение к маме, бабушке, сотрудникам 

детского сада. Привлекать к изготовлению подарков. Закреплять представления о народной игрушке. Продолжать знакомить с народно-

прикладным искусством (городецкая, гжель, полхов - майдан, хохлома – росписи). Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Формировать обобщённые представления о весне. Расширять знания о характерных признаках весны: прилёт птиц, разлив  рек, 

появление травы и  первоцветов, сезонных видах труда. Воспитывать бережное и чуткое отношение к людям, потребность радовать 

окружающий мир добрыми делами.  

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

8 марта - Женский день   

II неделя 

 Как прекрасен этот 

мир (декоративно-

прикладное искусство)                                                  

III неделя 

Весна - красна         

IV неделя 

    Неделя доброты 

 
 виды детской 

деятельности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

«Дует, дует ветерок, 

развевается флажок» 

Дид. Игра «Как на горке 

снег, снег» 

«В армию берут здоровых, 

в армии здоровы все», «У 

ребят порядок строгий» 

Загадки о зиме 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

утренняя разминка 

 

 «Мы – моряки». Стр.64 «Мы – моряки». Стр.64 «Мы – моряки». Стр.64 «Мы – моряки». Стр 64 

подвижные игры 

 

 «Кто быстрее преодолеет 

препятствие и спасёт 

игрушку» 

 «Не оставайся на земле» 

 

«Красное знамя», 

«Снайперы» 

Коми игры: «Куропатки-

сова»; «Куропатки и 

охотники» 

Перелёт птиц 

 Коршун и воробушки 

хороводные игры 
 

«Ровным кругом» «Если нравится тебе…» «Вперёд четыре шага, 
назад четыре шага» 

Коми игра «Кукушка» 

игры малой подвижности «Найди предмет» «Летает – не летает» «У оленя дом большой» Коми игра «Воробей» 

  
ООД № 25-27 № 28-30 № 31-33 №34-36 

Итоговое мероприятие  Просмотр презентации 

«Телевизор и компьютер – 

друзья или враги» 

Викторина «Виды 

транспорта» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Конкурс рисунков  

«Милее север для меня» 
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра Салон красоты,  

Дочки-матери 

«Экскурсия в музей» 

«Магазин сувениров» 

«Путешествие в лес» 

 

Больница 

Игровая ситуация: 

«Утешаем куклу» 

подвижные игры 

 

Карусель Краски Бай качи, качи, качи Совушка 

дидактическая «У кого какая мама?» 

«Скажи ласково» 

«Эмоции» 

«Платье для барышни» 

«Узнай элементы 

узора» 

«Составь букет» 
«Цвет и форма» 

«Вежливый ручеек» 

 «Хорошо - плохо» 

 

 

«Вежливый ручеек» 

Ситуативный разговор 

«Мои хорошие 

поступки» 
«Моё настроение» 

«Комплименты» 

театрализованная игра Красная шапочка Эти мудрые русские 

сказки (Познавательное 

развитие, стр.45) 

Заюшкина избушка Этюд-игра «Это все мои 

друзья» 

Ребенок в семье и сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Д/игра «Что умеет наша 

мама?» 

Рассказ воспитателя о 

народных игрушках  

Д/игра: «Какое что 

бывает?» 

Д/упражнение «Кто 

кому уступит место?» 

Беседа: «Что такое 

доброта?», 

Д/упражнение: «Цветок 

доброты» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Правило «Каждой вещи - 

свое место»; 

 Подарок маме: «Роспись 

разделочной доски» 

(хохлома) 

Наводить порядок в 

шкафах.  

Знакомить детей с 

посадкой семян, 

выгонкой рассады. 

Продолжать учить детей 

делать игрушки из 

бросового материала. 

 

 «Книжкина больница». 

Операция: «Кормушка» 

Покормить птиц. 

Формирование основ 
безопасности 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

 «Взаимная забота и 
помощь в семье»; 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Предметы быта 
(«Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» 

стр.149) 

Беседа «Какие 
опасности таятся на 

улице весной?» 

(скользкая дорога, 

падающие сосульки, 

дождь, лужи, ветер…) 

Воспитываем 
бережливых («Основы 

безопасного поведения 

дошкольников» стр.171) 

П
о
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

   Сравнить лук в банке с 

водой и в земле. Дневник 

наблюдения 

 

 

Свойства воды 

(Бондаренко, 

«Экологические 

занятия с детьми 6-7 

лет» №2 стр.108) 

 

Природа добрая и злая.  

 

 «Какого цвета доброта?» 

(смешивание красок) 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№38 Счёт двойками  № 39 Часы в быту № 40Решение задач - № 

41 Деление на равные 

части. 

№42 Измерение. 

№-43 Решение задач 

Ознакомление с предметным ООД, игра Посадка лука в воду и в «Краса - ненаглядная» Что изменилось в жизни  Заучивание 
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окружением (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

землю (русские народные 

промыслы)) 

(Волчкова В.Н. 

«Познавательное 

развитие» стр.48) 

человека с приходом 

весны? 

стихотворения «Каждый 

охотник желает знать…» 

Ознакомление с социальным 

миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«В гостях у бабушки в 

деревне» (Волчкова В.Н. 

«Познавательное 
развитие» стр.41) 

Рассматривание 

предметов и альбома 

«Мастера земли 
русской» 

Д/и «Когда это бывает?» 

 

«Чаша доброты» 

(«Эмоциональное 

развитие дошкольников» 
стр.39 

Путешествие в страну 

добра 

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра Беседа «Вода вокруг нас». 

(Бондаренко, 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» №1 

стр.106) 

Круговорот воды в 

природе. П/и «Ходят 

капельки по кругу» 

(Бондаренко106) 

 

 «Кто живёт в воде?» 

(Бондаренко, №3, 

стр.110) 

П/и «Мы-водные 

животные»  

Что растёт в воде. 

(Т.М.Бондароенко 

«Экологические занятия 

с детьми 6-7 лет» №4 

стр.114) 

наблюдение, любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

 

Мини-экскурсия вокруг 

детского сада. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями 

За птицами, послушать 

их пение 

За сосульками, 

послушать капель. 

С какой стороны 

сосульки длиннее — с 

солнечной и теневой?  

(солнечной.) 

 

 

За облаками, за высотой 

стояния солнца 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Рассматривание снега под 

лупой. Свойства снега. 

Измерить глубину снега на 

солнце и в тени. 

Опыты с водой 

Лёд легче воды 

Вода-пар,  

Заготовка талой воды 

для полива. Рассказать о 

её пользе. 

какие предметы быстрее 

нагреваются: темные или 

светлые? С помощью 

чего можно долгое время 

смотреть на солнце?  

 

 

 

 

      

Р
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е формирование словаря дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 

Д/и «Мамочка какая?» 

«Из каких двух слов 

Элементы росписи 

(бутон, розан, завиток) 

Пальчиковая игра 

«Солнечные лучи» 

Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 
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игры, общение, 

познавательная (работа с 

книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

составлены названия?» 

(Г.С.Швайко стр.55) 

 

Д/у «Какие цвета 

 использованы?» 

(Г.С.Швайко стр.23) 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

(Г.С.Швайко стр.90) 

Общение «Как сказать, 

чтобы не обидеть?» 

Д/и «Скажи 

 по- другому». 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, артикуляционные 

игры, игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Звук «з» (№ 2, стр.61 Р-Р, 

В.В.Гербова) 

Лото «Определи первый 

звук в слове» 

«Собери букет» 

(Г.С.Швайко, стр.81) 

«Слоги и ударения»  

(Г.С.Швайко, стр.116) 

«На каком месте этот звук»  

(Г.С.Швайко, стр.102) 

формирование 
грамматического строя речи  

коммуникативная 
деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной деятельности) 

Д/и «Один – много» 
(Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения» 

стр.128) 

 

Д/и «Что у нас 
получится?» 

(Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения» 

стр.131) 

 

Д/и «Чего не стало?» 
(Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения» 

с.145) 

 

Общение «Что такое 
«хорошо» и что такое 

«плохо»?» 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление рассказа 

о предмете, по сюжетной 

картине, по картине с 

фабульным развитием 

действия, творческое 
рассказывание и т.п.)  

Пересказ К.Ушинский 

«Лекарство» 

 

 

 

 

Д/и «Кому что нужно для 
работы?» 

Составление рассказов 

«Лохматые и 

крылатые» (№7Стр.67 

Р-Р) 

  

 

Д/и «Кто кем был?» 
 

Рассказывание по 

картине А.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

(Ушакова «Знакомим 

дошкольников с 

литературой) 

Составление рассказов по 

пословице. Рассказ 

В.Драгунского «Тайное 

становится явным» 

(Ушакова, «Знакомим 

дошкольников  с 

литературой) 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, слова 

– на слоги и звуки и т.п. 

№28 Работа с 

предложением  

На лугу жил жук. 

Игра «Назови слова» 

 (состоящие из 3-4 звуков). 

№29 Работа с 

предложением 

Игра «Назови слова» 

(по модели) 

№30 Работа с 

предложением 

Игра «Назови слова» 

(по модели) 

 

№31 Игра «Телеграф» 

Звуковой анализ слов: мел 

и мель. 

Приобщение к 

художественной литературе 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение: Красная 

шапочка», «Кукушка»; 

С.Михалков «А что у 

вас?», Л.Квитко 

«Бабушкины руки», 

Е.Благинина «Посидим в 
тишине» 

Загадывание загадок о 

дымковских игрушках 

А.Рогов «Кладовая 

радости» 

Просмотр мультфильма 

«Цветик-семицветик» 

И.Соколов-Микитов 

«Лесные картинки»; 

Н.Некрасов «Зеленый 

шум»; Ф.Тютчев 

«Весенние воды». 

Сказки: «Два жадных 

медвежонка» 

Осеева «Волшебное 

слово», В.Драгунский 

«Друг детства», А.Барто 

«Вовка-добрая душа» 

Х
у

д
о

ж
е
с
т

в
е
н

н

о
-

эс
т
е
т

и
ч

ес

к
о

е
 

р
а

зв

и
т
и

е рисование занятие 

 

Мы с мамой улыбаемся 

(по представлению, 

Лыкова, стр.152) 

Декоративная посуда 

(по мотивам гжели) 

«Пир на весь мир» 

Ваза с ветками 

 (с натуры, Комарова, 

стр.85) 

По замыслу 
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(Лыкова стр. 128)  

лепка занятие 

 

Конфетница (модульная из 

колец Лыкова стр.148) 

Чудо цветок 

(рельефная, Лыкова 

стр.154) 

Солнышко, нарядись. 

Солнышко, покажись 

Доктор Айболит и его 

друзья (Комарова, стр.99) 

музыка музыкальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

Разучивание песен о маме 

и бабушке 

Слушание 

«Коробейники» 

  П.И. Чайковский 

«Март. Песня 

жаворонка» из цикла 

«Времена года» 

Слушание «Доброта» (из 

м/ф «Про Фунтика»); 

Пение «Улыбка» 

аппликация занятие,  

изобразительная 
деятельность 

Праздничный хоровод 

(ленточная Комарова, 
стр.55) 

Чередуются с лепкой Весна идёт (Лыкова, 

162) 

Чередуются с лепкой 

 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, произведений 

искусства 

Образ Матери в картинах 

художников 

В.М.Васнецова 

«Алёнушка» (Ушакова «Р-

Р и творчества 

дошкольников» 88) 

Чтение стихотворений 

о народных игрушках; 

пословицы и поговорки 

русского народа. 

К. Юон «Мартовское 

солнце»  

И.Левитан «Весна. 

Март» (Ушакова стр. 

104-106) 

Рассматривание картины 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели»,  

Ушакова стр. 105-107) 

Модельно-конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Весёлый 

репейник" 

"Цветы для мамы" 

Работа с иглой и тканью 

ОБЖ "Знакомство  с 

правилами 

безопасности при 

работе с иглой" 

"Пришиваем пуговицу" "Заплатка к платью" 

Ф
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Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Наши расчёски Принять участие в 

смене постельного 

белья. 

Беседа: «Как 

заботиться о своей 

одежде». 

Мост дружбы 

Д/у «Как помочь 

товарищу». 

дидактическая игра 
 

Д/и «Что сначала, что 
потом» 

Сила – не право Посмотрим на себя со 
стороны 

Обыгрывание ситуации: 
«Кто уступит» 

восприятие фольклорных и 

др. произведений 

Расти коса до пояса Водичка-водичка Весенние заклички Беседа: «Почему добро 

побеждает зло?» 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Инсценировка: «Когда 

мамы нет дома» («Основы 

безопасного поведения 

дошкольников» стр.143) 

Беседа «Закаливание» Беседа «Весенняя 

прогулка»  

Проблемная ситуация 

«Если я промочил ноги, 

что делать?» 

(И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» стр.59) 

Беседа «Кошки и собаки 

наши друзья» 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников» 

стр.158) 

Физическая культура утренняя разминка Весенние месяцы  Весенние месяцы  В гости к солнышку Добрые слова (стр.58) 
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Апрель 

 

Цель: 1.Формировать осознанное отношение к соблюдению культуры гигиены и безопасного поведения. Дать представления о 

значении органов человека. Формировать представление о правильном питании. Дать представления о традиционном для народа 

коми рационе питания, других нормах здорового образа жизни. 2. Расширять и углублять представления детей о государственном 

празднике «Дне космонавтики», о космосе, о героях космоса. Формировать у детей чувство гордости за родину: первый космонавт, 

побывавший в космосе – Юрий Гагарин. Создавать атмосферу творчества через организацию проектной деятельности 

(инопланетяне, земляне- их жизнь, как существуют, где обитают и т.п.) 3.Знакомить детей с правилами поведения в общественных 

местах. Воспитывать бережное отношение к книге. Развивать интерес к печатному слову, показать разнообразие шрифтов. 

Расширять представления о жанрах литературы. Создавать условия для участия в театрализованных действиях, для детского 

творчества (создание книги сказок, словотворчество). 4. Расширять представления детей о том, какое поведение опасно: развивать 

умение избегать опасности, соблюдать меры предосторожности. Учить детей пользоваться телефонами службы спасения. 

 

 

 

 

 

 

 (стр.41) (стр.41) (стр.10) 

подвижные игры 

 

Где мы были, мы не 

скажем, а что делали -  

покажем 

Медведи и пчёлы Солнечные зайчики, 

Ручеёк 

Горелки, Волшебный 

клубок 

Коми игра «Невод» 

хороводные игры 

 

Подарки Во поле берёза стояла Весняночка (с 

веночками) 

Каравай 

игры малой подвижности Маленькие помощники День - ночь Летает – не летает Дрозд 

  

ООД №1,2,3 стр.71-

73(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду») 

№4,5,6 стр.73-75 №7,8,9 стр.75-78 №10,11,12 стр.78-80 

Итоговое мероприятие  Праздник мам «И в шутку, 

и всерьёз» 

 Выставка рисунков 

«Краса ненаглядная», 
Презентация «Золотая 

хохлома» 

Просмотр презентации  

«Весна - красна» 

Выставка детских 

рисунков «Эти пушистые 
животные» (тычком) 
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Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

Неделя здоровья и 

красоты 

II неделя 

Человек и космос                                                   
III неделя 

Неделя книги и 

театра 

IV неделя 

Безопасность на улице, на 

воде 

 

 виды детской 

деятельности 

С
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и
а
л

ь
н

о
-к

о
м
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и
к

а
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и

в
н

о
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а
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и
т
и
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «На приёме у доктора»,  

«В салоне красоты»  

«Ателье мод» 

«Космическое путешествие» «Поездка в кукольный 

театр», «Мы пришли в 

библиотеку» 

«Поездка на дачу»,  

«Мы пришли на пляж» 

подвижные игры 

 

Эстафета «Весёлые 

спортсмены», "Сбей 
кеглю" 

«Ждут нас быстрые ракеты», 
«Путешествие по карте и 
глобусу» «Найди 

недостающую ракету». 

«Ловишка с мячом», 

«Догони свою пару» 

«Удочка»,  

«Воробьи и кошки», 
«Светофор» 

дидактическая  «Польза – вред», 

«Виды спорта» «Что 

нужно для работы» 

Что красиво, а что нет» 

 

«Восстанови порядок в 

солнечной системе», 

 «Подбери созвездие»,  

«Найди лишнее» 

 «Отгадай загадки 

 «Вспомни сказку по 

отрывку» 

«Библиотека» 

«Наша улица», 

 «Это я, это я, это все мои 

друзья» 

«Зелёный, жёлтый, красный» 

театрализованная игра «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор 

Айболит» 

«Витаминная семья» 

(«Как обеспечить 

безопасность 
дошкольников» стр. 54) 

«Мы в космическом 

пространстве» 

Спектакль 

«Дюймовочка» (театр 

+ игра) 

Костюмированная 

сценка «Красная 

шапочка» 

Игра+ театр «Доктор 

Айболит» («Основы 

безопасности поведения 

дошкольников» стр. 95) 

«Лучшие друзья на улицах и 

дорогах» 

Ребенок в семье и сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Беседа на тему 

«Витамины в жизни 

человека» («Основы 

безопасности поведения 

дошкольников стр.92) 

Просмотр презентации 

«Виды спорта»  

Ситуативный разговор: 

Сколько звезд на небе, 

«Герои космоса», «Почему 

появился праздник День 

космонавтики» 

 

«Как работает 

библиотекарь», беседы 

о правилах поведения в 

театре и в библиотеке 

 

«Правила безопасного 

поведения на улице»,  

 «Если ребёнок потерялся» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

рудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Уход и черенкование 

комнатных растений 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу», 

принимать участие в смене 

постельного белья 

«Книжкина больница» 

(ремонт «больных» 

книг) 

Ручной труд 

«Закладка» 

 Закреплять знания о 

подготовке к весеннему 

севу. Посев цветов на 

рассаду. 

 

Формирование основ 
безопасности 

дидактическая игра, 
восприятие, 

Игра «Что помогает 
быть здоровым». 

Беседа на тему «Предметы, 
которые могут угрожать 

 «Телевизор, 
компьютер и здоровье» 

«Правила поведения на 
воде» («Как обеспечить 
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коммуникативная жизни и здоровью людей. 

Предостеречь от несчастных 

случаев в быту» 

(Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у дошкольников 

(Новикова стр. 57) 

безопасность 

дошкольников» стр.60) 

П
о
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Знакомство с правилами 

ухода за кожей, зубами, 

глазами, ушами.  
Д. игра «Полезные 

продукты» 

Игры с мозаикой «Собери 

ракету» 

ПИД: Решение проблемной 
ситуации: «Как сохранить 

планету Земля», «Найди 

недостающую ракету» 

Игра «Из какой сказки 

эпизод?» 

«Собери картинку» 
(по сюжету сказок А. 

С. Пушкина) 

Д. игра «Знаешь ли ты 

дорожные знаки» 

(«Основы безопасного 
поведения дошкольников» 

стр.11) 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая) 

№ 44 Сантиметр 

Конструирование со 

строительным 

материалом 

«Спортивная площадка» 

№ 45 Счёт тройками. 

Графический диктант 

«Ракета»,  

Д. игра «Что ближе, что 

дальше?»  

№ 46 Чётные, 

нечётные числа. 

Д. игра «Мы идём, 

идём», «Ручеёк», 

конструирование 

оригами  

№ 47 Измерение.             

  Триз - составление 

кораблика из 

геометрических фигур 

Ознакомление с предметным 

окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая), познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Загадки и пословицы о 

здоровье «Как оказать 

первую помощь 

пострадавшему». 

ООД «Космос» (Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром стр. 32) 

 

Беседа о том, как 

правильно 

пользоваться 

театральными куклами 

Кто поможет нам, в случае 

беды (о службах экстренной 

помощи) 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

 ООД «Сохрани своё 

здоровье сам» 

(Познавательное 

развитие стр.64) 

 

Рассматривание портретов, 

иллюстраций. «Покорение 

космоса». Объяснить детям, 

что такое космос, 

космическое пространство.  

Знакомство с видами 

театра (настольный, 

пальчиковый, театр 

теней, кукольный) 

Просмотр презентации на 

тему «Ребёнок на улице 

города» 

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра ООД «Весенний уход за 

комнатными 

растениями»  

(Бондаренко занятие 5, 

стр. 116)  

Д. игра «Зачем людям 

нужны 

предметы для 

украшения своей жизни» 

ООД «Беседа о дождевых 

червях» (Бондаренко, 

занятие 6, стр.119),   

Д.игра «Куда летят ракеты» 

 

ООД «Красная книга - 

сигнал опасности» 

(Бондаренко занятие 

37, стр.123)  

Д. игра «Выбери 

растение»,  

«Четвёртый лишний» 

ООД «Цепочки в лесу» 

(Воспитание экологической 

культуры автор (Николаева, 

стр. 76) 

Чтение рассказа  

«Цепочки в лесу» из книги 

«Экология в картинках» 
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наблюдение, любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

 

Экскурсия к реке, 

отметить изменения 

состояния реки 

За солнцем, ветром, за 

движением облаков, 

ручейков 

Расширять 

представление и 

знания детей о 

первоцветах, об их 

значении в нашей 

жизни. 

Экскурсия в весенний 
лес 

Наблюдение за таянием 

снега, сосулек появлением 

ручейков. Отметить как 

набухают почки на деревьях, 

уточнить их строение. 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Опыт «Вырастить из 

морковных верхушек 

морковь» 

 (Бондаренко, № 5, стр. 

117) 

Опыт «Выяснение причин 

выхода червей на 

поверхность земли во время 

дождя» 

Чтение  

«Подснежник», 

систематизировать 

представления детей о 

весне о существенным 

признакам 

(Развивающие 

прогулки Г. В. Лаптева 

стр. 75) 

«Воздух есть во всех 

предметах» («Воспитание 

экологической культуры» 

автор С.Н.Николаева стр. 79) 

 

Р
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формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, познавательная 

(работа с книгой, со 

словарем, 

энциклопедией) 

Кроссворд «Предметы 

гигиены» 

Пословицы и загадки о 

продуктах питания, 

происхождение и 

значение слова 

«витамин» 

Д. игра «Полёт в космос» 

(расширить словарный запас 

«космическое пространство», 

«Космодром»,  

«полёт», «открытый космос» 

Викторина «Дорогой 

сказок К. Чуковского», 

дидактическая игра 

«Словесный портрет 

героя сказки» 

Составление загадок и 

 небылиц. 

«Сочиняем рифмовки» 

 («Речь и 

 речевое общение  

детей», Арушанова  

стр. 120) 

 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 
артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

 «Ручеек вежливых 

 слов» 

Считалки на тему «Планеты 

солнечной системы» 
(Комплексные занимательные 

занятия, стр.141) 

Д. игра «Назови 

словечко со звуком Б» 
Скороговорка со 

звуком «Б» (определи 

звук) 

Занятия по развитию 

 речи №5 стр.71. 
игра «Я вам – вы мене» 

подбор слов с  

определённым слогом 

формирование 

грамматического строя речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

Ознакомление с 

понятием «здоровая 

пища», «вредные и 

полезные продукты» 

Д. игра «Почему космос 

необычный», «Каким ты 

представляешь 

инопланетянина?» 

Д. игра «Чего не стало» 

(упражнять детей в 

согласовании 

числительных с 

существительными в 

родительном падеже) 

Занятия по развитию речи 

№2 стр.69 

Д. игра «Подбери словечко к 

слову «красивый» 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

Рассказ по сюжетным 

картинкам «Режим дня» 

«Для чего нужны стихи» 

(Занятие по развитию речи 

Пересказ сказки «Лиса 

и козёл» (Занятия по 

Составление рассказов о 

животных и птицах 
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диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

стр. 18) 

Заучивание стихотворения Я. 

Акима «Апрель» Беседа по 

содержанию («Знакомим 

дошкольников с 

литературой», автор Ушакова, 

занятие 24. Стр. 40) 

развитию речи стр. 72) 

Этическая беседа 

«Береги книгу» 

 «Лохматые и крылатые» 

(Занятия по развитию речи, 

стр. 67) 

 

 

 

 

 

 

подготовка к обучению 
грамоте 

дидактическая игра на 
формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки 

и т.п. 

№ 32 Работа с 
предложением 

Игра «Назови слова» 

(придумать слово по 

модели) 

№ 33 Работа с предложением 
(составление из фишек и 

букв) 

Игра «Назови слова, 

состоящие из пяти звуков» 

(Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте, стр., 410) 

№34. Работа 
Предложением 

(составление из фишек) 

Игра «Назови слова со 

звуком Б» Развитие 

речи и подготовка к 

обучению грамоте  с.39 

№ 35 Знакомство с буквой 
В. 

Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте, с.55 

Приобщение к 

художественной литературе 

восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Деловой 

человек» Л. Рыжова, 

«Наоборот» Е. 

Карганова, С. Михалков 
«Девочка, которая плохо 

кушала». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Наш организм» 

Я. К. Голованов «Дорога на 

космодром», В. Кащенко 

«Созвездие драконов», П.О. 

Клушанцев «О чём рассказал 

телескоп», О. А. Скоролупова 
«Покорение космоса», Н. 

Носов «Незнайка на луне», 

стихи и загадки о космосе. 

Р. Сурьянов  

«Откуда пришла эта 

книга», загадки, 

пословицы про книги, 

чтение любимых 
литературных 

произведений. 

Рассмотрение 

иллюстраций на тему 

«Театр» 

С. Михалков  

«Скверная  

история»,  

М. Пляцковский  

«Светофор»,  
О. Бедарев  

«Если бы…»,  

Н. Носов 

 «Автомобиль».  

В. Головко 

 «Правила движения». 
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рисование занятие 

 

Мы спортсмены Декоративное рисование по 

мотивам хохломской росписи  

(Комарова стр. 80) 

Гуси-лебеди (книжка-

раскладушка) 

Роспись  

скорлупы яйца 

 «Чудо- писанки»  

городецкая роспись 

(Лыкова, стр.168) 

 

 

 

 

 

 

лепка занятие 

 

«Овощи и фрукты — 

полезные продукты» 

(солёное тесто) 

«Наш космодром» 

(Изобразительная 

деятельность автор Лыкова 
стр.186) 

«Персонаж любимой 

сказки» 

(стр. 92) 

Лепка из глины  

«Дымковские 

 животные»  
(Швайко, стр. 59) 

музыка музыкальная, 

музыкально-ритмическая 

деятельность 

«Улыбка» «Праздник-

безобразник» 

Танец «Така-така-така-

та!» 

Наш звездолёт Песня про буквы Пасха в гости к нам  

пришла 
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Спортивная дошкольная  

 

 

аппликация занятие, изобразительная 

деятельность 

«33 богатыря» Лыкова 

стр.126(Коллективная 
работа) 

«Полёт на луну» (Комарова, 

стр. 93) 

По замыслу «Улицы города» - 

коллективная аппликация 
(Швайко, 104) 

 

 

приобщение к 

изобразительному искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений искусства 

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся». 

Знакомство с искусством – 

рассматривание «весенних 

пейзажей и натюрморта. 

(Занятия о изобразительной 

деятельности автор Швайко 

стр. 166) 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников В. 

Конашевича, Н. 

Кочергина к 

волшебным русским 

народным сказкам и 

сказкам А.Пушкина 

(Швайко стр. 107) 
 

Рассматривание 

репродукции картины А. 

Грицая «Подснежник» 

побуждать выделять 

средства выразительной 

передачи весеннего 

настроения в живописи 

Модельно-конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Конструируем ракету" 

 

Работа с тканью и иглой 

Вышивание "Красивая салфетка" 
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Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Формировать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, 

использовать салфетку, 

пережёвывать пищу 

бесшумно 

Учиться очищать свою 

одежду и обувь от грязи и 

песка после прогулки 

Закреплять умение 

правильно и аккуратно 

складывать одежду 

перед сном 

Закреплять и 

совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой тела 

дидактическая игра 
 

«Правила чистоты» 
Конкурс на звание 

"Самый чистый и 

опрятный" 

«Правила чистоты» «Быстро и аккуратно 
сними рубашку, 

платье» 

«Побудь моим  
зеркалом» 

восприятие фольклорных 

и др. произведений 

Весенние заклички Считалка «Шли бараны по 

дороге» 

(Хрестоматия, 17) 

 

Чтение М. Зощенко 

«Глупая история» 

 Т. Кожомбердиев  

«Всё равно» 

 

дидактическая игра, Беседа: «7- апреля- Д. игра «Кого возьмут в Какие правила Чистота –залог  
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восприятие, 

коммуникативная 
Всемирный день 

здоровья».  

космонавты» необходимо соблюдать 

при чтении книги 

здоровья 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

утренняя разминка 

 

«Хотим здоровыми 

расти» стр.80 

«Хотим здоровыми расти» 

стр. 80 

«Деревья и 

кустарники» стр. 64 

«Деревья и  

кустарники» стр. 64 

подвижные игры 

 

«Хитрая лиса», 

«Охотники и утки» 

«Солнце- чемпион», 

«Ракетодром». «Невесомость» 

«Горелки», 

«Затейники» 

Салки с ленточкой.  

Лягушки в болоте,  

Горелки 

хороводные игры 

 

«Выходи скорее Саша, 

выходи скорей 

вперёд…» 

По дорожке Валя шла Мы топаем ногами «Ровным кругом» 

игры малой подвижности Великаны и гномы «Ай, дили – дили - дили, мы 
кого - то видели» 

(«Развивающие прогулки»  

Лаптева Г. В. стр. 59) 

«Тихо-громко», 
«Быстро - медленно» 

«Угадай чей голосок» 

  

ООД № 13-15 

(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

в детском саду») 

№ 16-18 № 19-21 № 22-24 

Итоговое мероприятие  Весёлые старты 

Развлечение «Весёлые 

вытворяшки» 

Проект «Вперёд к 

здоровью» 

Презентация «ПЛАНЕТЫ»  

Проект «Космос» 

Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги» 

(Знакомим с 

литературой Ушакова 

стр.47) 

Книжка-самоделка 
«Что вы знаете о нас» 

«О правилах кошке  

расскажем немножко» 

закрепление правил 

 дорожного движения. 

Участие в акции 

«Безопасность на дороге – 

глазами детей» 
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Май 

Цель: Формировать у детей патриотические чувства. Расширять представления детей о празднике 9 мая, особенностях его 

празднования (военный парад, праздничный салют, расширять знания о героях ВОВ, о наградах, о городах-героях, о памятниках 

героям; расширять знания о лете, как времени года; формировать представления о влиянии тепла, солнца на развитие растений, а 

жизнь человека; формировать у детей знания о безопасности на дорогах, на реке, в лесу. 

 
Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

День Победы   

II неделя 

 Мониторинг                                                   

III неделя 

Мониторинг         

IV неделя 

    Здравствуй, лето! 

 
 виды детской 

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Социализация, общение, 
нравственное 

воспитание  

сюжетно-ролевая игра «Лётчики» 
«Моряки» 

Беседа по картинкам «Дети 
играют» 

Закрепление и 
обсуждение правил в 

сюжетно-ролевых 

играх. 

На даче 
Поход 

подвижные игры 

 

«Кто дальше?» 

«Преодолей полосу 

препятствия» 

«Кто быстрее соберет?» 

«Перетягивание каната» 

«Перебежки» 

«Попади в обруч» 

«Найди и промолчи» 

«Я знаю пять 

дидактическая «Определи род войск», 

«Кто быстрее долетит до 

Луны», «Собери 

созвездие». 

Решение логических и 

математических задач. Д/игра: 

«Что будет, если…» 

Живые слова, 

 

Четвёртый лишний 

Когда это бывает? 

театрализованная игра Мы солдаты Сочиняем сказки Инсценировка «Сорока 

- белобока» 

Доктор Айболит  

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Письмо с фронта» 

Участие в акции КРИРО, 

посвящённой к Дню Победы 

 «Планета Земля в 

опасности» 

 

Общение 1 июня- День 

Защиты детей 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Закреплять навыки 

дежурства по столовой; 

Изготовление открыток 

ветеранам войны 

Трудовой десант: 

(уборка участка) 

Продолжать учить детей 

готовить себе материалы, игры 

для самостоятельной 

деятельности. 

Игрушки из бросового 

материала. 

«Как труд людей 

разрушает нашу 

планету и как он её 

спасает» 

Изготовление 

подарков сотрудникам 

к выпускному. 

Изготовление поделок из 

природного материала. 

Уход за растениями 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

 Береги здоровье 

смолоду («Основы 

безопасного поведения 

Вечер весёлых и находчивых 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников» 

Основные правила 

пожарной 

безопасности 

Общение с природой 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников» 
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дошкольников» стр.130) стр36) («Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» стр.66) 

стр.152) 

Ядовитые растения и грибы 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

  «Откуда берутся 

болезни» 

 

Развитие человека Можно ли нарисовать 

движение 

Беседа о весне 

(обобщающая, Бондаренко 

стр.135) 

ФЭМП ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 48 Отрезок 

№ 49 Повторение. 

№ 50 Измерение. 

№51-52 Ориентировка в 

пространстве.  

№53, 56 Измерение. 

№ 57 Решение задач. 

№ 58-59 Повторение. 

№ 60 Повторение. 

Ознакомление с 
предметным 

окружением 

ООД, игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

познавательно-  

«Наша армия. День 
Победы» 

 

«Краса ненаглядная» 
(Волчкова В.Н. 

«Познавательное развитие» 

стр.48)  

Движение Весна в пословицах и 
поговорках 

Рассказ В. Бианки «Лесные 

домишки» 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Их помнит Россия 

(Комплексные занятия, 

136) 

Общение: можно ли 

стать героями в мирное 

время? 

«Транспорт» (наземный, 

воздушный, водный) 

Когда тебе грозит 

опасность? 

(Комплексные занятия, 

148) 

К дедушке на ферму 

(Дыбина, стр.5) 

ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая игра «Найди, что назову» 

«Времена года» 

(Комплексные занятия 

стр. 360) 

Цепи питания. Растения вокруг нас. 

(И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ 
у дошкольников» 

стр.50) 

Шестиногие малыши 

наблюдение, любование, 

рассматривание, экскурсия 

 

За высотой стояния 

солнца, небом и 

облаками. 

За первыми первоцветами, 

почвой. 

За перелётными 

птицами. 

 

За насекомыми. 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Можно ли менять форму 

камня и глины. 

Какие предметы могут 

плавать? 

Делаем мыльные 

пузыри. 

Сколько ног у паука? 

 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, познавательная 

(работа с книгой, со 

словарем, 

Пальчиковая игра 

«Защитники Отечества  

Сюжетно-ролевая игра 

«Медсёстры»       

Игра «Кто как голос подает?» 

Пальчиковая игра «Ветер»  

(100 развивающих игр 

стр.148) 

Игра «Найди лишнее 

слово» 

Пальчиковая игра  

«Весна» 

(100 развивающих 

игр стр.154) 

Игра  «Составь фразу» 

Пальчиковые игры: 

«Червячки»; «Пчелки»; 

«Жук» 
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энциклопедией) 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Цепочка слов 

(Г.С.Швайко, стр.74) 

 «Определи место звука в 

слове» (Г.С.Швайко, стр.75 

Слоги и ударения 

(Г.С.Швайко, стр.116) 

 Собери букет (Г.С.Швайко, 

стр. 81) 

формирование 

грамматического строя 

речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 

взаимодействие в 
совместной 

деятельности) 

 Один и много 

(Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения» 
с.128) 

 

Что у нас получится 

(Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения» с.131) 
 

Кто больше, а кто 

меньше?  

(Г.С.Швайко «Игры и 
игровые упражнения» 

с.132) 

Чего не стало? (Г.С.Швайко 

«Игры и игровые 

упражнения»  с.145) 
«Доскажи словечко» 

 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

(Р-Р, стр.74) 

Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

Портрет друга 

(описательный 

рассказ) 

Рассказывание по серии 

картин. Составление 

описательного рассказа 

«Утро в деревне» 

подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 
фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки 

и т.п. 

№36 Анализ предложения №37 Анализ и схема 

предложения 

№38 Анализ 

предложения 

№39 Составление слов по 

звуковой модели. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций 

Конкурс чтецов 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Чтение: Е. Благинина 

«Шинель»; А. Митяев 

«Землянка»; С. Баруздин 

«Шёл по улице солдат»; Л. 
Кассиль «Памятник 

советскому солдату»; С. 

Михалков «День Победы»;  

И. Бунин «В лесу»; С. Есенин 

«Черёмуха», «Ландыш»; М.  

И.Соколов-Микитов 

«Дождь», «Радуга» 

Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза», 

М.Пришвин «Золотой луг» 

Е.Благинина «Черёмуха», 

«Одуванчик», 

В.Татаринов «Какого цвета 

лето?» 

А.Блок «На лугу» 

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е рисование занятие Салют над городом. Весна (Комарова стр. 101). Весенняя гроза Шестиногие малыши 
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 (Лыкова стр. 194). 

лепка занятие 

 

Чередуются с 

аппликацией. 

Животные жарких стран 

(комплексные занятия стр. 

363). 

Чередуются с 

аппликацией. 

Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили (Лыкова стр. 

196). 

музыка музыкальная, 

музыкально-ритмическая 

деятельность 

«Марш Победы», 

«Спасибо вам, ветераны». 

Интегрированное занятие 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

«Особенный день». 

«Домик для ребят» 

Танец со звёздочками 

Пение «Воспитатель» 

 

«Финальная песня» 

аппликация занятие,  
конструктивная 

деятельность 

Голубь мира (ладошками) Чередуются с лепкой. По замыслу. Чередуются с лепкой. 

 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений искусства 

Рассматривание картины 

«Письмо с фронта» 

А.Лакшинова 

Выдающиеся люди – 

художники (Комплексные 

занятия стр. 160) 

И. И. Шишкин «Утро 

в сосновом лесу». 

Рассказ на тему картины 

П.П.Кончаловского 

«Сирень» 

Модельно-конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Из цилиндров и полосок бумаги Конструктор "Лего" 

"Детская летняя площадка" "Цыплёнок" "Зайчонок" "По замыслу" 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и
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Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Уход за луком Уход за луком Упражнение «У нас 

порядок» 

Всё по своим местам 

дидактическая игра 

 

«Что не назвали?» (ЗОЖ, 

87) 

«Городок здоровья» (88) «Назови лишний 

предмет» (88) 

«Прогулка» (88) 

восприятие фольклорных 

и др. произведений 

С.Михалков «Прогулка» М.Кривич, О.Ольгин «Школа 

пешехода» 

С.Михалков «Про 

мимозу» 

С.Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

 Весенняя прогулка 

(И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» стр.59)  

Помоги себе сам 

(Волчкова В.Н. 

«Познавательное развитие» 

стр.64) 

 Отдыхаем у воды 

(«Формирование 

представлений о ЗОЖ 

у дошкольников» 

стр.62)   

Кукольный спектакль «Где 

Тимоша здоровье искал» 

(И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» стр.73) 

Физическая культура 

 

 
 

 

 

утренняя разминка Мы моряки Явления природы  Времена года «Насекомые» (39) 

подвижные игры 

 

Заря-зарница, Велопробег: 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Преодолей полосу 

препятствий. 

Кто быстрее соберёт? 

Удочка 

Чья команда быстрее? 

«Медведь и пчёлы». 

«Хвост дракона» 

«Пастушок» 

хороводные игры 
 

В лесу Ровным кругом Во поле берёза стояла Мы на луг ходили. 
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игры малой подвижности «Ветер дует на…» Краски,  

Солнечный зайчик 

Игра с платочком «Ай, дили-дили-дили. А мы 

кого-то видели» 

  

ООД №25-27 (Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду») 

№ 28-30 №31-33 № 34-36 

Итоговое мероприятие  Участие в Параде Победы Мониторинг  Мониторинг Выпускной бал «Весёлое 

приключение» 
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2.4. Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) планируется с учетом их 

потребностей и интересов.  

В 2020-2021 учебном году организована совместная деятельность для участников 

образовательных отношений по реализации долгосрочных педагогических проектов «Изучаем 

коми язык», «Кинезеологические упражнения».  Спланированы другие мероприятия  по запросам 

родителей и с их участием. 

 

План взаимодействия с семьёй  

на     2020 - 2021  учебный год  

 
Направления работы, 

формы 

Сроки 

проведения 

Получение информации о семье  

Анкетирование  

1. «Ваши пожелания и предложения» сентябрь 

2. «Готовность ребёнка к школьному обучению» октябрь 

Информационно-просветительская работа  

Родительское собрание  

1. Совместное собрание с учителями «Задачи обучения и 

воспитания в подготовительной к школе группе» 

октябрь 

2. Деловая игра «Безопасность ребёнка» февраль 

3. Круглый стол «Ваш ребёнок готов к школе?» апрель 

Родительский  уголок  

1. «Особенности развития детей 6-7 лет» сентябрь 

2.  ПДД. «Правила дорожные детям знать положено» сентябрь 

3. «Дошкольник и нормы ГТО» сентябрь 

4. «Игры для развития детей 6-7 лет» октябрь 

5. «Вежливых слов не одно и не два, помни и знай эти чудо-

слова» 

октябрь 

6. «Большие права маленького ребёнка» ноябрь 

7. «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» ноябрь 

8. «Роль семьи в воспитании дошкольников» «Памятка о 

благоприятной семейной атмосфере» 

декабрь 

9. « Готовим руку дошкольника к письму» февраль 

10. «Режим дня будущего школьника» март 

11. «Один дома – правила безопасности» май 

Консультации  

1. «Как зарегистрировать дошкольника на сайте ГТО» сентябрь 

2.«Искусство наказывать и прощать» сентябрь 

3. «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для 

проведения их дома» 

октябрь 

4. «Памятка родителям по развитию речи» ноябрь 

5. «Ребёнок и компьютер. В какие игры играют наши дети» декабрь 
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6. «Правила общения в семье» январь 

7. «Приобщение детей к народным традициям» февраль 

8. «Как воспитывать самостоятельность» март 

9. «Если ваш ребенок – левша». апрель 

Папка-передвижка  

1. «Основы безопасности» сентябрь 

2. «ЗОЖ. Обратите внимание» октябрь 

3. «Общение со сверстниками» ноябрь 

4. «Готовим руку дошкольника к письму» февраль 

5. ««Что необходимо знать первокласснику» март 

Выставки детских творческих работ  

1. «Осенняя ярмарка чудес…» октябрь 

2. «Мамочка – наше солнышко» ноябрь 

3. «Здравствуй, гостья Зима!» январь 

4.«Мой папа» февраль 

5. «Безопасность глазами детей» апрель 

6. «День Победы» май 

Вовлечение родителей в образовательный процесс  

Совместные праздники, развлечения  

1. Фотовыставка «Как я провёл лето» сентябрь 

2. Досуг «Мисс Осень» октябрь 

3. «Кросс нации - 2019» - приобщение к ЗОЖ сентябрь 

4. Акция «Подари книгу в группу» октябрь 

5. Концерт с чаепитием к «Дню Матери» ноябрь 

6. Новогодний праздник «Новогодняя сказка»» декабрь 

7. Выставка совместных поделок «Военная техника» февраль 

8. «День Защитников Отечества» (праздник для пап, дедушек и 

мальчиков) 

февраль 

9. Стенгазета «Наши мамы лучше всех» март 

10. Выпускной вечер «Прощание с детским садом» май 

Тематические образовательные проекты  

1. «Кукла – это маленькая жизнь» (изучение и изготовление коми 

куклы) 

ноябрь 

2. Опытно-экспериментальная деятельность «Дорога знаний» февраль 

3. «Этот день мы приближали, как могли» май 
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2.5. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Изучаем коми язык» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование  Обучение коми языку русскоязычных детей 6-7 лет в детском саду 

Цель   Формирование лингвистической, коммуникативной и культурологической 

компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи  1. Формирование элементарных навыков речевой деятельности в разных ее 

видах: восприятие звучащей коми речи на слух и понимание отдельных слов, 

разговор на коми языке в игровой форме 

2. Практическое овладение звуковой стороной коми языка: формирование 

произносительных навыков (в частности – специфическое произношение 

коми звуков: О, ДЗ, ТШ, ДЖ). 

3. Практическое овладение определенным лексическим запасом (отдельными 

словами в составе словосочетаний, коротких фраз). 

4. Знакомство с коми литературой и устным народным творчеством. 

5. Формирование системы духовных ценностей народа: о нормах поведения, 

отношение  человека и природы и т.д. 

Этапы и сроки 

реализации 

Долгосрочный, сроки реализации  2020-2021учебный год  

Ожидаемые 

результаты 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

3. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

Идея и автор 

проекта 

Туева Любовь Александровна 
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Долгосрочный образовательный проект предполагает совместную работу педагога, 

воспитанников и родителей (законных представителей) по элементарному ознакомлению 

русскоязычных детей в возрасте 6-7 лет с коми языком. 

Проект разработан на основе программно - методических материалов для организации занятий 

по коми языку как государственному в дошкольных образовательных учреждениях, под 

редакцией Остаповой З.В., Москвиной Т.А. 

 

Проект предполагает интеграцию образовательных областей: 

1. «Речевое развитие» (приобщение к устному народному творчеству и коми литературе). 

2. «Физическое развитие» (физкультминутки, проведение совместных развлечений, народных 

игр). 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, разучивание музыкальных 

произведений на коми языке, музыкальные развлечения). 

4. «Социально-коммуникативное развитие» (общение и взаимодействие ребенка со сверстниками 

и взрослыми). 

5. «Познавательное развитие» (развитие интересов детей, развитие представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа). 

Тематическое планирование 

 
Месяц Тема занятия  Задачи  Методы и приемы 

Сентябрь  Тема «Знакомимся. 

Тȍдмасям» 
Занятие № 1 
 

Напомнить и закрепить  слова приветствия 

на коми языке, обращенные кому либо, 
лично или всей группе. Показать красоту 
звучания коми речи, красоту костюма, 
вышивки; вызвать интерес к изучению 
коми языка. 
Вопросы к сверстникам: 
– Кодi тэ? (Кыдзи тэнö шуöны?); 
– Тэ нывка али зонка? 
– Кымын тэныд арöс? 

– Кöнi тэ олан? 
– Кодi тэнад эм? 
– Мый тэ радейтан вöчны? Сейны? 

Организационный момент: (куклы) 

Настук и Ванюк,  
игра «Давай знакомиться»,  
«Волшебный кубик со звуками» 
(песенки весѐлого язычка) 
Словарь: видза олан, чолȍм, 
аддзысьлытȍдз.  
 
Ситуации общения: «Телефон», 
«Загадочная маска» «Журналисты и 

репортеры».                                 

Сентябрь  Тема «Знакомимся. 
Тȍдмасям» 
Занятие № 2 
 

Закрепление ранее изученных слов. Учить 
понимать и отвечать на вопрос: « Тэ кодi?» 
работать над постановкой звуков Ö, 

дз; учить вести короткий диалог. 

Вопросы к сверстникам: 
– Кымын тэныд арöс? 
– Кöнi тэ олан? 
– Кодi тэнад эм? 
– Мый тэ радейтан вöчны? Сейны? 

 

Организационный момент: 

«Тук-тук, тэ кодi?»,   

Рассказ Настук о себе. 

Диалог между Настук и детьми. 

Игра «Кодi тэ?» 

составление диалога, «Песенка  
весѐлого язычка» (звук Ȍ),  
называние слов с наглядной 
подсказкой, счет на коми языке. 

Сентябрь  Тема «Знакомимся. 
Тȍдмасям» 

Занятие № 3 
 

Упражнять в отчетливом произношении 
коми звука «сь».  Учить задавать друг 

другу вопросы: 
Кодỉ тэ? 
Тэ нывка али зонка? 
«Кыдзи тэн шуны?»  
Учить отвечать на них. формировать 
умение понимать и употреблять 
вопросительное  предложение    
ввести новые слова—сувт-сувтȍй, мун-

мунȍй, котрт-котртȍй, пуксьы-пуксьȍй, 
чеччав-чеччалȍй (выполнение с помощью 
карточек-действий) 

Организационный момент: 
«Песенка  весѐлого язычк 

а» (звук «сь» с картинками) 
игра «Слова с подсказкой», 
составление диалога,  
 динамическая игра «Сделайте вместе» 
(глаголы),  
чтение стихотворения  
Н. Перминова «Тэ да ме»,  
игра «Да-нет» 

 

Сентябрь  Тема «Знакомимся. 
Тȍдмасям» 
Занятие № 4 

Упражнять в отчетливом произношении 
коми звука «дз».  . активизировать  в речи 
слова : нывка, зонка, ме, тэ, видза оланныд, 

Организационный момент: «Керка 
дортi ветлȍдла», 
 игра «Узнай картинку» (звук «сь»),  
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 аддзысьлытȍдз; Закрепление ранее 
изученных слов, развивать диалогическую 
речь; упражнять в использовании глаголов 
в единственном. 

фонетическая игра «Песенка большого 
и маленького колоколов», «Песенка 
большой и маленькой двери»,  
рассказ воспитателя с показом 

предметных картинок со звуком «дз», 

Игра с мячом «Скажи наоборот» 

 Игра «Выполни правильно» 

Октябрь  Тема «Дары осени»  
Занятие № 1 
 

Знакомство с новыми словами: Картупель, 
анькытш, град выв пуктас 

Организационный момент: «Песенка 
весѐлого язычка» (Звук «дз»);  игра 
«Чомöр» (уберем урожай), «Ярмарка»  
 

Октябрь  Тема «Дары осени»  
Занятие № 2 

Учить задавать вопросы     - Мый тайö? 
(Тайö мый?) 
Мый тэнад эм? 

 
 

Организационный момент:  
игра «Вайő меным...», составление 
диалога,  

«Сделаем салат для малышей» (пласт. 
этюд)  

Октябрь  Тема «Дары осени»  
Занятие № 3 

Учить понимать и отвечать на 
поставленный вопрос: 
Кутшöм + сущ.? 
Мый вöчö + сущ.? 
Мый тэныд колö? 
Кодлöн + сущ.? 

 

Организационный момент: 
«Песенка веселог 
о язычка « (звук «ő»)  
сказка «Репка» (меняя роли и 
выращиваемый овощ). 
 

Октябрь  Тема «Цвета. Рőмъяс»  
Занятие № 1 

Повторить  названия цветов:  кольквиж, 
турунвиж,  Внести прилагательные  в 
конструкции   - Тайő кутшőм рőм?   (Тайő 
гőрд)  - Тэнад кутшőм мач? Менам гőрд 
мач. 
 

Организационный момент: 
Артикуляционная гимнастика: 
«Веселый язычок» (звук «сь») 
Презентация «Что напутал художник» 
Закрепление слов хором и 
индивидуально.  
Игра «Путаница»  (Тайő гőрд? Да, тайő 

гőрд. Тайő лőз? Абу лőз, тайő 
кольквиж)  с применением наглядного 
материала 
 

Ноябрь Тема «Цвета. Рőмъяс»  
Занятие № 2 

Закрепить названия цветов, закрепить 
умение задавать сверстникам вопросы 
«Тайő кутшőм рőм?», «Тэнад кутшőм 

мач?» и отвечать на них. 
 

Организационный момент: 
Артикуляционная гимнастика: 
«Веселый язычок» (звук «дз») 

 Д/и «Разноцветные дожди» (Локтő 
гőрд зэр.Кытчő дзебсям? Гőрд зонтик 
улő.-прячутся под зонты 
соответствующего цвета). Картинки 
или предметы  разных цветов. 
 

Ноябрь  
 

Тема «Цвета. Рőмъяс»  
Занятие № 3 

Продолжать вводить в активный словарь 
детей названия цветов. Упражнять в 

составлении слов.конст – рукций «Тайő 
кутшőм рőм?» «Тэнад кутшőм+сущ?»и 
ответов на них. 
 
 

Организационный момент: 
Раскрашивание готовых контуров в 

определенные цвета по заданию 
воспитателя.(Детям раздаются 
карточки с изображением геом.фигур 
или предметов) Дается задание 
закрасить определенную фигуру в 
определенный цвет. Затем дети с 
помощью вопросов выясняют, кто в 
какой цвет закрасил свою фигуру. 

 

Ноябрь 
 

Тема: Коми орнамент. 
Занятие № 1 

 Познакомить детей с традиционными 
орнаментальными мотивами народа коми. 
Познакомить  со словом «пас». Научить 
детей классифицировать традиционные 
коми мотивы по темам: «человек», «рога», 
«ошейник», «солнце». 

Игровой сюжет.  
 Беседа о традиционных 
орнаментальных коми мотивах. 
Расматривание коми орнамента на 
изделиях. 
 Практическая работа: «Выбери пас и 

нарисуй» 

Ноябрь 
 
 

Тема: Коми орнамент  
Занятие № 2 

Закрепить знания о коми орнаменте Организационный момент: 
Посещение коми избы. Беседа «Что 
украшали коми орнаментом» 
Игра «Корсь пас» 
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Декабрь  Тема «Человек и его 
жизнь. Морт да сылон 
быдлунъя олöм» 
Занятие №1 
 
 

напомнить слова: морт, юр, ки, кок, син, 
ныр, вом, пель, менам, эм; упражнять в 
отчетливом произношении коми звука 
«дж». 

Организационный момент: 
«Вай тőдмасям» (игрушка 
-клоун). Игра «Мый оз лőсяв» 
фонематические игры со звуком «дж»: 
песенка  
рубанка, звук в слогах и словах), 
чтение стихотворения З. Шиликова 

«Тэнад эм» 
(сдвижениями по тексту) 
 

Декабрь Тема «Человек и его 
жизнь. Морт да сылон 
быдлунъя олöм» 
Занятие №2 

 
 

Познакомить с новыми словами  по теме; 
учить понимать и произносить короткие 
слова, обозначающие части тела, 
упражнять в составлении речевых 

конструкций: прил.+сущ. 

Организационный момент: 
«Кекőнач, кекőнач», фонематические 
игры  «Куим ош», игра «Чего не 
хватает  

клоуну «Физ.зарядка», кывпесанъяс, 
беседа и объяснение новых слов,  
ситуативная игра «Асыв» (составление 
монолога по картине), игра «Сюсь 
син», подвижная игра «Ворсöмъяс»  

Декабрь Тема «Человек и его 
жизнь. Морт да сылон 
быдлунъя олöм» 

Занятие №3 
 
 

Продолжать вводить в активный словарь 
детей 
 ранее изученные слова. Учить понимать и 

отвечать на вопрос:  «Мый оз тырмы?» 

Организационный момент: «Мый оз 
тырмы?», беседа «Злая волшебница и 
гномики», 

ритмическая игра «Кык ки  
воча...», игра «Нарисуем лицо 
человека»  
(коллективная работа; 
 составление диалога), подвижная игра  
«Йома баба». 
 

Декабрь Тема «Человек и его 

жизнь. Морт да сылон 
быдлунъя олöм» 
Занятие №4 
 
 

Продолжать понимать и произносить  

слова и глаголы по теме. Упражнять в 
составлении слов.конст – рукций «Тайő 
кодi?» 

Организационный момент:«Игра на 

коми инструменте» (какой звук 
услышали?), игра «Эхо» (с 
предметными звуковыми картинками), 
просмотр видеоролика о жизни коми 
народа 
 

Январь  Тема «Домашние 

животные. Гортса 
пемőс» 
Занятие №1 
 

  Напомнить слова  словами по данной теме 

закрепить правильное звукопроизношение 
коми звуков; формировать умение 
отчётливо произносить слова при 
заучивании стихотворения; воспитывать 
любовь к домашним животным. 
  Учить  понимать и произносить короткие 
предложения на заданный вопрос (Кодi 
тайо?). 

Организационный 

момент: 
«Звуковой кубик» (звуки «ő», «дж» 
произношение изолированного звука, 
звук в слогах и словах, с 
использованием предметных 
картинок),      
игровая ситуация «Бабушка просит 
расколдовать животных» презентация 

«У бабушки в деревне» 
игра «Мый оз лőсяв?» (лишние 
картинки), 
подвижная игра «Лыско пон 
кőд ворсőм». 

Январь Тема «Домашние 
животные. Гортса 
пемőс» 

Занятие №2 
 

Продолжать знакомить с новыми 
глаголами «сьойő», «мургő», «горзő», 
«увтő», «чеччалő», «лысьтő» 

упражнять в понимании и произношении 
новых слов и звуков. 

Организационный момент:  
«Песенка весѐлого язычка» (звук 
«тш»),  

 Игра «Кодi танi олő?» (составление 
диалога), подвижная игра  
«Лыско понкőд ворсőм», пальчиковая  
чтение стихотворений  
З. Шиликовой «Пон», «Кань»  
(с иллюстрациями) 
 

Январь Тема «Домашние 
животные. Гортса 
пемőс» 
Занятие №3 

Развивать навыки разговорной речи. 
Продолжать расширять словарь по теме 
животные.  Упражнять  в правильном 
произношении коми звуков. 

Организационный момент: «Песенки 
весѐлого язычка», игра «Мы большие, 
мы маленькие»  (составление  
монолога), 
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   игра «Кőдi кыдзи горзő?», подвижная 
игра «Чибő», раскраска «Гортса 
пемőс», заучивание  
стихотворения  «Кань». 
 

Февраль Тема «Звери. вőрса 

пемőс» 
Занятие №1 
 

Познакомить детей  со словами диких 

животных на коми языке: ош, кőч, руч, 

кőин,ур;; понимать значение слов- скőр, 

полысь, мудер; 

продолжать работать над закреплением 

правильного звукопроизношения коми 

звуков; воспитывать доброе отношение к 

диким животным 

 

Организационный момент: 

Артикуляционная гимнастика: 
«Веселый язычок» (звук «дз») 
 Игровая ситуация «К нам в гости 
забежал зайчик» 
Беседа «Дикие животные» 
Игра «Кодi тайő» 
Рисование «Дикие звери» 
«Назови на коми языке кого ты 

нарисовал». 

Февраль Тема «Звери. вőрса 

пемőс» 
Занятие №2 
 

Упражнять  в правильном произношении 

коми звуков. 
Учить  понимать и произносить короткие 
предложения на заданный вопрос (Кодi 
тайо?). 

Организационный момент: «Аддзы да 

висьтав» (Найди и скажи) 
игра «Дружно вместе сосчитаем?», 

составление монолога «Ме ош...», 

Отгадывание загадок. 

 Игра с мячом «Скажи наоборот» 

чтение стихотворения с  
иллюстрациями «Вöрын вузасьöм» 

Февраль Тема «Семья». 
Занятие №1 

 
 
 

Упражнять  в правильном произношении 
коми звуков. Расширить словарь за счет 

введения новых слов по теме. 
Словарь: мам, бать, пӧль, пӧч, чой, вок, 
уджалӧ, йӧктӧ, сьылӧ, ворсӧ. 

«Видза олан», «Бур асыв» 
, беседа и объяснение новых слов, игра 

«Аддзы и  петкőдлы», пальчиковая 
гимнастика «Тайő чуньыс...», ситуация 
общения «Моя семья» 
, чтение  
фольклорных песенок по теме . 
 

Февраль Тема «Семья». 
Занятие №2 

 
 

Побуждать детей участвовать в совместной 
деятельности со взрослым. Упражнять в 

понимании и произношении новых слов. 

Организационный момент 
«Сосчитаем», игра «Песенки весѐлого 

язычка» (произношение  
изолированного звука, звук в словах и 
слогах, с предметными картинками),  
ситуативное общение  
«Телефонőн сѐрнитőм», пальчиковая 
гимнастика «Тайő чуньыс...»,   
чтение сказки «Сѐ 
ркни» (фланелеграф) 

 

Март  Тема «Семья». 
Занятие №3 
 

Учить  понимать и произносить короткие 
предложения на заданный вопрос (Кодi 
тайо?). 

Организационный момент «Сказка про 
весѐлого язычка», игра «Куим ош», 
совместное составление  
монолога по картине,  подвижная игра 
«Пőльта м гадь», чтение  сказки 
(настольный театр) «Куим ош»,  

конструирование «Ошъяслы керка». 
 

Март Тема «Семья». 
Занятие №4 
 

Побуждать к активному использованию 
новых и знакомых слов. 
Развивать умение выражать действия, 
движения членов семьи. 
 

Организационный момент: 
«Мый оз лосяв»,  «Песенка весѐлого 
язычка» (фонематическая игра со 
звуком  «дз»), ситуативное общение 
«Кőчьяс ордын», чуньясőн ворсőдчőм, 
чтение стихотворения Ю. Поповой  

«Сѐйышт пиőй» 
 

Март Тема «Семья». 
Занятие №5 
 

упражнять в составлении речевых 
конструкций: тайо+сущ.; прил.+сущ.; 
менам+эм(абу)+сущ.; сущ.+глаг 

Организационный момент : 
«Ворсыштам Настукőд да Ванюкőд», 
подвижная игра «Керка дортi 
ветлодла»,  раскраска «Семья». 
«Быстрые глаза» (со звуками),  

 игра «Чукőрт серпас». 
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Март Тема «Семья». 
Занятие №6 
 

Расширять представления о весне; 
воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы;  
Словарь:  енэж, тулыс, шонді, зэрь, шор, 
лэбачьяс. 

Организационный момент : Беседа: 
«Обманчи-вость погоды», «Сьöд 
ракаяс воисны», «Вö-чам лэбачьяслы 
поз»,  
Рассматривание альбома «Весна».  
Дидактическая  игра «Назови 
правильно», 

 

Апрель  Тема «Весна» 
(«Тулыс»). Занятие 
№1 
 

расширять представления о сезонных 
изменениях природы. 

Организационный момент : слушание 
«Тулыслöн ловзьöм шыяс». Чтение: И. 
Торопов «Тöв пома-сигöн», 
Дидактическая  игра: «Когда это 
бывает» 

Апрель Тема «Весна» 
(«Тулыс»). Занятие 
№2 
 

Учить использовать в речи и играх ранее 
изученные слова 

Организационный момент: игра 
«Песенки весѐлого язычка» 
(произношение  изолированного звука 
Дидактическая  игра:  «Какое небо?»; 
 Чтение: С. Попов «Тувсов шонді» 
Подвижная игра: «Вöр шувгö» 

Апрель Тема «Весна» 
(«Тулыс»). Занятие 

№3 
 

Продолжать знакомить с новыми словами  
по теме; учить понимать и произносить 

короткие слова 

Организационный момент: 
Дидактическая  игра: «Вре-мена года». 

Экспериментирование со светом 
«Солнечные зайчики» 
 

Апрель Тема «Весна» 
«Тулыс» 
. Занятие №4 
 

Повторение слов-конструкций Организационный момент: 
Дидактическая  игра: «Какой звук 
спрятался?» Картинки с изображением 
домашних животных, людей. 

Изображения дома, хлева. 
Д/и на фланелеграфе «Кто где 
живет». (Дети распределяют 
фигурки животных к хлеву, 
людей-к дому). Составляют 
вопросы и ответы. 
 

Май Тема «Скоро я иду в 

школу?» 
Занятие №1 
 

Ввести в активный словарь детей слова, 

обозначающие профессии людей  
работающих в школе: велöдчысь, 
велöдысь, вузасьысь, пусьысь. 

Организационный момент: 

Дидактическая  игра «Подбери 
картинку» (Дети подбирают 
подходящие пары и составляют 
вопрос- ответ). 
 Артикуляционная гимнастика 
«Веселый язычок» 
Игровые ситуация «Аукцион: биржа 
труда». 

 

Май Тема «Скоро я иду в 
школу» 
Занятие №2 

образование новых слов от знакомых слов 
(глаголов) с помощью суффикса -ысь- : 
пусьысь, вöралысь, мунысь, пукалысь и т. 
д. Вопросы педагога к детям: 
Кодöн уджалö тэнад мам? 
Кодöн + глаг. + указат. мест. + сущ. 
Вопросы детей к сверстникам: 

Кодöн тэ кöсъян лоны? 
Кодöн + мест. + модальный глаг. + глаг. 
 

Организационный момент: 
Артикуляционная гимнастика: 
«Веселый язычок» 
Дидактическая  игра «Зеркало» 
Игровая ситуация «Моя семья», 
«Школа» 
 

Май Тема «Скоро я иду в 
школу» 
Занятие №3 

занятие проводится на проверку речевых 
умений и навыков,  

 Игры: «Круглый стол», «Сё шайт», 
«Журналисты», «Я фантазирую». 

 

 

К концу учебного года дети могут уметь: 

- произносить отличительные звуки коми языка: [ ö]-  вöв, мöс, кöч, кöин; [дз]- видза оланныд, 

аддзысьлытöдз, дзоридз, кöдзыд; [дж]- джодж, ыджыд, джыдж; [тш]- этша, 
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- Ответить на вопросы о себе и касающиеся какого-либо лица: назвать имя, возраст, что 

умеет, любит делать. 

- Выразить свои предпочтения, пожелания, возможности (ме кőсъя - ог кőсйы 

ме радейта – ог радейт, ме верма – ог вермы, ме кужа – ог куж; сỉйő кőсйő – оз кőсйы.) 

- Выразить предмет действия: Ме ворса мачőн. 

- Обозначать местонахождения предмета. 

- Выразить адресат действия. 

- Задавать вопросы сверстникам и взрослым. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1 Зайцева Н.Ф., Потолицына Н.Б. «Система планирования по обучению коми языку как 

второму для ДОУ», Эжва, 2000г. 

3 Программа «Парма» - программа развития и воспитания детей в ДОУ РК 

(Сыктывкар, 2001г.) 

2 Остапова З.В. «Программа для детских садов по обучению коми разговорной речи детей,не 

владеющих коми языком», Коми ФИПКРО, 1995г. 

4 Остапова З.В., Москвина Т.А. Рабочая тетрадь по обучению дошкольников коми 

разговорной речи.-2-е изд.,-Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012.-56 с. 

 

2.6.Реализация долгосрочного педагогического проекта «Кинезиологические упражнения» 

Паспорт проекта 

Наименование Кинезиологические упражнения  

в развитии детей подготовительной группы 

Цель  Гармоничное развитие детей в предшкольный период 

Задачи 1. Снятие эмоциональной напряжённости. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Развитие памяти, внимания. 
4. Развитие мышления. 

 

Этапы и сроки 
реализации 

Долгосрочный 
2020-2021 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

Дети успешно освоят кинезиологические упражнения, которые позволят: 

- эффективно корректировать нежелательные формы поведения; 

- корректировать отклонения в развитии психических процессов и речи. 
 

Идея и автор проекта Воспитатель Корноухова Анжелика Сергеевна 

 

Актуальность: 

Педагоги и   родители   понимают важность наступившего возрастного периода. Подготовка 

детей к школе заключается не только в объёме полученных знаний. В «набор школьной 

готовности» входит и мотивационная готовность, и волевая готовность, и зрительно-моторная 

координация.  

Система кинезиологических упражнений будет способствовать гармоничному развитию детей. 
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Вид проекта: познавательно-игровой 

Продолжительность: долгосрочный, 2020 – 2021 учебный год  

Игровые занятия проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня. Длительность - 15 минут.  

Участники проекта: 

Воспитатель  

Дети подготовительной группы (6 - 7 лет)  

Родители и другие члены семьи. 

 Цель проекта:  

Этапы проекта 

 I этап Подготовительный этап: 

 - Сбор информации, работа с методической литературой, составление плана работы над 

проектом. 

II этап Основной: 

 реализация проекта 

Примерный план деятельности по реализации проекта 

Месяц        Игры и игровые упражнения Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.  «Лезгинка»» Развитие произвольности и самоконтроля 
 

 

2. «Зеркальное рисование» 

Развитие произвольности и самоконтроля, зрительного 

восприятия 

 

«Оладушки » Речевое развитие (движения, сочетаемые с речью) 

 

«Самомассаж подушечек 

пальцев» 

Развивать речевое развитие  

(движения, сочетаемые с речью) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Ротик»» Развивать абстрактное мышление,  

активизировать работу головного мозга 

2. «Полёт» Развивать творческое и абстрактно-логическое 

мышление, 
активизировать работу головного мозга. 

 

3. «Дыхательные упражнения» Произвольно контролировать дыхание, развивать  
самоконтроль над поведением, эмоциями. 

4. «Перекрестные шаги» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. «Птичка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

2. «Ленивая восьмерка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

3. «Паучки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

4. «Перекрестный шаг» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

Д
ек

а

б
р

ь
 

1. «Крюки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 
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2. «Птички» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

3. «Тряпичная кукла и солдат» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

4. « Лезгинка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. « Сорви яблоки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

2.  «Лиса-телефон-бык» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

3.  «Свеча» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. «Надуй шарик» Развивать дыхательную гимнастику 

2. «Путешествие на облаке» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление,речь 

3. «Взгляд влево вверх» Развивать внимание, глазодвигательные упражнения 

4. «Зайчик-колечко-цепочка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

М
а
р

т
 

1.  «Сорви яблоки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

2.  «Свеча» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

3.  «Дышим носом» Развитие плавного, длительного выдоха , развивать 

внимание, память, мышление 

4. «Губы трубой» Развитие плавного, длительного выдоха , развивать 
внимание, память, мышление 

А
п

р
ел

ь
 

          1. «Дерево» Развитие плавного, длительного выдоха , развивать 

внимание, память, мышление 

2. «Дирижер» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

3. «Путешествие на облаке» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

4. «Ковер-самолет» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

М
а
й

 

1. «Домик» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление, речь 

2.«Ладошка» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление 

3. «Симметричные рисунки» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 

мышление 

4. «Перекрестный шаг» Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, 
мышление, речь 

Заключительный этап. 

Анализ результатов проекта: 

Условия, обеспечивающие эффективное использование кинезиологических упражнений. 

Улучшение зрительно – моторной координации и других показателей готовности к школе. 

Эффективность взаимодействия с родителями. 
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7. Фроленкова Т.В. Валеологическая организация учебной деятельности на уроке. Начальная 

школа: плюс-минус, 2000. 
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межполушарного взаимодействия у детей и подростков: Учебное пособие. М., 2010. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и деятельности детей подготовительной к школе группы 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Утренний прием, совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 
07:30 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность 
(общая длительность, включая перерывы и второй завтрак) 

09:00 – 10:50 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 10:50 – 12:30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  12:30 - 13:00 

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 13:00 - 15:00 

Гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
15:00 - 15:30 

Совместная деятельность, работа по интересам 15:30 - 16:00 

Самостоятельная деятельность детей 16:00 - 16:15 

Подготовка к полднику, полдник 16:15-16:40 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность 
16:40 - 18:00 

Теплый период года 

 

Утренний прием на улице, самостоятельная деятельность  

(на свежем воздухе), индивидуальная работа 
07:30 - 08:10 

Утренняя гимнастика на улице  08:10 - 08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 - 08:45 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 08:45 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) на свежем воздухе 09:00 - 10:50 

Второй завтрак 
10:50 – 11:00 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 11:00 - 12:30 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12:30 - 12:50 

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 12:50 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:30 

Совместная деятельность, индивидуальная работа, работа по интересам 
15:30 - 16:00 

Подготовка к полднику. Полдник 
16:00 - 16:15 

Прогулка, совместная образовательная деятельность, индивидуальная работа 
16:15 – 18:00 
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3.2. Перечень оздоровительных мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность 
мин (в день) 

Утренняя гимнастика (в теплую 

погоду – на улице) 

Сочетание воздушных ванн с физическими 

упражнениями 

 

10 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

 
Воздушная ванна 

 
Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

деятельности (в помещении) 

Сочетание воздушных ванн с физическими 

упражнениями; босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

 

 

до 20 

Подвижные спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 
активности (на улице) 

Сочетание солнечных (в летний период) и воздушных 

ванн  с физическими упражнениями 

 

до 20 

Прогулка в первой и второй 

половине дня (по сезону) 

Сочетание солнечных (в летний период) и воздушных 

ванн  с физическими упражнениями 

2 раза в день по 

2 часа 

С учетом 
погодных 

условий 

Полоскание полости рта после 

приема пищи 

Закаливание водой в повседневной жизни 3 - 7 

Подготовка и 
сама процедура 

Дневной сон  Сон при открытых форточках 2 часа 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями (контрастная воздушная ванна) 

 

5 - 10 

Закаливание после дневного сна Воздушные ванны и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, гимнастика в постели), 
хождение по массажным дорожкам 

 

5 - 15 
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3.3.  Система мониторинга 

1 раз в год (май) педагоги проводят оценку результатов освоения Программы в рамках 

педагогической диагностики на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в п.1.4. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития. 

3.4. Условия реализации программы 

 

 Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

Направления 
развития 

Основное предназначение Оснащение 

Физическое 

развитие 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки 

равновесия:    коврики, дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия);  шнур длинный; мешочки с 

песком; 

 Оборудование для прыжков: обруч плоский, цветной; 

скакалка. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мяч 

резиновый; мяч, шар надувной; обруч малый; шарик 

пластмассовый;   

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный; мяч резиновый; 

 Нестандартное оборудование. 
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 

 Гимнастическая скамейка. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, 

ленты. 

 Набивные мешочки для бросания 

Познавательное 

развитие 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 ЭОР 

 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, 

лопатки, формочки, совочки, ситечки и.т.д.). 

 Макеты («Пустыня», «Изучаем правила дорожного 

движения», «Домашние животные» и др.). 
 Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Картины-пейзажи по времени года. 

 Комнатные растения. 

 Муляжи овощей, грибов, фруктов, хлебобулочных 

изделий и др. 

 Материал для развития трудовых навыков (лейка для 

полива комнатных растений, ведерки). 

 Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, 

насекомых, аквариумных рыб. 

 Чучела птиц, отдельных животных тайги. 
 Серия картинок «Обитатели леса». 

 Оборудование для выращивания рассады, 

проращивания семян и др. 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в 

картинках» издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Птицы 

средней полосы», «Животные средней полосы», 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

73 

 

«Насекомые», «Цветы», «Собаки – друзья и помощники», 

«Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты», «Животные – 

домашние питомцы», «Бытовая техника», «Музыкальные 

инструменты», «Водный транспорт», «Инструменты 
домашнего мастера», «Автомобильный транспорт», «Ягоды 

садовые», «Морские обитатели», «Авиация», «Офисная 

техника и оборудование», «День Победы», «Рептилии и 

амфибии» «Высоко в горах» 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по 

картинкам» издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Родная 

природа», «Весна», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта» «Кем быть», «Великая Отечественная война в 

произведениях художников». 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактические игры 

 Блоки Дьенеша 

 Настольно-печатные игры 
 Оборудование для игр с песком 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор «Лего» 

 Пластмассовые кубики 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: 

наборы диких  и домашних животных  

 Схемы построек 

 Крупные объемные геометрические формы 

 Напольный конструктор 

 Настольный конструктор. 

Речевое развитие Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская библиотека. 

 Музыкальные книги. 
 Энциклопедическая литература. 

 Аудиозаписи литературных произведений. 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам 

«Семья», «Животные». 

 Сюжетные картинки. 

 Виды театров. 

 ЭОР. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 
жизненного опыта. 

 Детская игровая мебель. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых 

 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, 
кукольные сервизы, коляски для кукол.  

 Атрибуты для ряжения, для разных сюжетных игр. 

 Игры и игрушки. 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности. 

 Дидактические, настольные  игры  по  формированию у 

детей безопасного поведения 

 Дорожные  знаки 

 Пособие «Перекресток»  (для изучения правил дорожного 

движения на улице) 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Демонстрационный материал (картинки, карточки) 

 ЭОР 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 
накопление познавательного 

опыта. 

 Символика России, Республики Коми 

 Наборы открыток 
 ЭОР 

 Коми изба 

Художественно – Развитие творческих  Ширма 
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эстетическое 

развитие 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

 Разные виды театра 

 

Проживание преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Цветные карандаши, фломастеры, пальчиковые краски, 

пластилин, акварели, мелки, другие изобразительные 
материалы 

 Природные и бросовые материалы 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической деятельности. 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

 Музыкально – дидактические игры 

 ЭОР: аудио и видеозаписи, презентации 

 Танцевальные костюмы и др. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада. Т.С. Комарова, М.Б. 

Зацепина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.- 160с. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 368 с. 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». В.В. гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

176с. 

Раздаточный материал. Авторская программа В.П. Новикова. Математика в детском саду 5 – 

7 лет. Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Физическое развитие 

Физкультурные занятия в детском саду. Л.И.Пензулаева, Подготовительная группа, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г 

Утренняя гимнастика в детском саду. Т.Е.Харченко, Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009г. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.- 128с.  

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. И.И. 

Комарова, А.В. Туликов Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2013г. 

  

Познавательное развитие 

CD Формирование элементарных математических представлений. И.А. Помораева, В.А. 

Позина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Формирование элементарных математических представлений. И.А. Помораева, В.А. Позина. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.- 170с.  

Математика в детском саду. Авторская программа. В.П. Новикова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 176с. 

Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Т.М.Бондаренко, ТЦ «Учитель», Воронеж 2004г. 

Занятия по ознакомлению с окружающим. Подготовительная группа, О.В.Дыбина., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

Познание предметного мира, Издательство «Учитель», Волгоград, 2009г. 
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Познавательное развитие, В.Н. Волчкова, Н.В Степанова, ТЦ «Учитель», Воронеж 2004г. 

Математика в детском саду, В.П.Новикова, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005г. 

Основы безопасного поведения дошкольников. О.В. Чермашенцева, Издательство 

«Учитель», 2007 г. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. И.М.Новикова, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.- 112с. 

Обучение дошкольников грамоте, Н.С. Варенцова, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009. 

Игры и игровые упражнения по развитию речи», Г.С. Швайко, Москва, 2008. 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, ООО «ТЦ Сфера», 

2002г. 

Развитие речи и творчества дошкольников. О.С. Ушакова, Москва, 2004. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

 

Наглядные дидактические пособия 

Наглядное дидактическое пособие «Водный транспорт». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Высоко в горах». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Собаки друзья и помощники». Мир в картинках. М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Наглядное дидактическое пособие «Инструменты домашнего мастера». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Рептилии и амфибии». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Арктика и Антарктида». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Наглядное дидактическое пособие «Фрукты». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Посуда». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Птицы домашние». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Овощи». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Животные средней полосы». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Домашние животные». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Деревья и листья». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 
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Наглядное дидактическое пособие «Автомобильный транспорт». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Ягоды садовые». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Птицы средней полосы». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Авиация». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Морские обитатели». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». Мир в картинках. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Насекомые». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Цветы». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Бытовая техника». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Животные домашние питомцы». Мир в картинках. М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «День победы». Мир в картинках. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Наглядное дидактическое пособие «Великая Отечественная война». Рассказы по картинкам. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Кем быть?». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Времена года». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Весна». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Зима». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Осень». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Родная природа». Рассказы по картинкам. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «В деревне». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Мой дом». Рассказы по картинкам. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Наглядное дидактическое пособие «Летние виды спорта». Рассказы по картинкам. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Наглядное дидактическое пособие «Зимние виды спорта». Рассказы по картинкам. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
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IV. Приложение «Картотека народных коми-пермяцких подвижных игр 
 

для детей 5-7 лет" 
 

 

№ 
п\п 

 

классификация игр 

 

по преобладающим 

движениям 

 

по степени подвижности 

 

по наличию предметов 

 
1 

 

"Мельница" 
 

Играющие встают в круг 
лицом к центру: один через 

человека садятся на пол, 

соединяют подошвы ног, 
другие, оставшиеся стоять, 

берут сидящих за руки, 

приподнимают от пола и не 

спеша начинают двигаться по 
солнцу. Начинает работать 

"Мельница". Если ноги 

сидящих разъединяются, то 
"мельница ломается", игра 

приостанавливается. 

Играющие меняются местами. 
"Мельница работает снова". 

 

 

"Медведя, волка..." 
 

Играющие встают парами, 
друг за другом в ряд. 

Оставшийся без пары водит, 

встает впереди ряда спиной к 
играющим и выкрикивает 

слова:"Медведя, волка ты не 

бойся, семь жердей 

преодолей!" После этих слов 
пара, замыкающая ряд, 

разъединяется и бежит 

вперед, стараясь снова 
соединиться. Если водящему 

удается кого-либо поймать, то 

новая пара становиться 
впереди играющих, а водит 

тот, кто остается без пары. 

 

"Вложить щепку (булавку)" 
 

Играющие выбирают галевого, 
садятся рядом на лавку, каждый 

ребенок соединенные ладони 

кладет на колени, галевой в это 
время отворачивается, 

становиться спиной к 

играющим. Водящий, 

сложенными 
ладонями"вкладывает" каждому 

игроку щепку или булавку, 

затем садится в ряд. Галевой по 
глазам, по выражению лица 

должен угадать, у кого 

находиться щепка. 

 

2 

 

"Два петуха" 
 
На земле прочерчивается круг, 

двое играющих становятся 

внутрь круга, руки 
складывают за спиной "в 

замок", одну ногу подгибают, 

на другой начинают прыгать, 
плечом, грудью толкая 

соперника. Кто из играющих 

вытолкнет соперника из круга, 

тот и выигрывает. 

 

"Куру" 
 

(прятки) 
 

Играющие считаются. Один 
из них становится "куру", он 

закрывает глаза и считает до 

10. В это время остальные 
дети прячутся. Потом кто-то 

кричит "куру!". После этого 

"куру" отправляется на 

поиски спрятавшихся 
игроков. 

 

"12 палочек" 
 
Готовят доску для прыжков 

(длиной прим. 1 м.20см.), на нее 

с оной стороны кладут 12 
палочек. Дети считаются: 

"Экэтэ-пэкэт, чукэта-ма, авуль-

пауль, дай менэ-экыс-пэкыс, ук-
мук-наур-вышел черный жук". 

На кого падает последнее слово, 

тот и галит. Один из играющих 

с силой наступает на свободный 
конец доски, в результате чего 

палки разлетаются..Галевой 

старается поймать их, чтоб 
сложить обратно. Пока он 

собирает палочки, остальные - 

прячутся. Собрав палочки, 

галевой начинает искать. С 
найденными играющими 

наперегонки бегут к доске: 

галевой - чтоб успеть задеть 
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палочкой доску , а найденный 

старается наступить на доску, 

чтоб палочки снова разлетелись. 
Если успеет наступить на доску 

найденый, то галевой снова 

собирает палочки, а играющие 
прячутся. Если опережает 

галевой, то ставит найденного к 

доске, а сам продолжает поиски 

остальных. Стоящий у доски 
кричит: "Спасите!" Во время 

поисков галевого кто-то из 

прячущихся подбегает к доске и 
наступает на нее, тогда 

"спасенный" или"спасенные" 

прячутся заново. 

 

3 

 

"Трубочист" 
 

Играющие парами становятся 
в ряд, сцепленные руки 

поднимают вверх - образуется 

"труба", оставшийся без пары 
- "трубочист". Трубочист 

"заходит в "Трубу" и выбирает 

того, кто ему понравился, 
берет его за руку и ведет за 

собой, "чистит трубу". Новая 

пара становится впереди ряда, 

а оставшиеся без пары 
становится "трубочистом". 

 

"Дружок" 
 

Играющие парами встают 
друг за другом. Впереди стоит 

беспарный, "баба", который 

дает команду: "Раз-два-три, 
последняя пара беги!" или "1-

2-3 было тепло, теперь 

горячо!" Последняя пара 
разъединяется и бежит 

вперед, стремясь снова 

соединиться. "Баба" старается 

поймать одного из бегущих. 
Кто остается без пары, 

становится "баба", а 

образовавшаяся пара, встает 
впереди ряда. 

 

"Ремень" 
 

(кушак) 
 

Играющие становятся в круг. 

Галевой ударяет кого-то ремнем 
и убегает вдоль круга, тот кого 

ударили, с ремнем бежит за 

галевым. Если обгоняет, то 
становится на свое место, Если 

нет, то галит. 

 

4 

 

"Целовальная" 

 

"Горань" 

("Кушать овес") 
 

I В. Выбирается ровное место. 

Играющие встают в круг. 
Одному человеку завязывают 

глаза, а другой начинает его 

крутить, приговаривая: 
"Пич-пань, горань, 

Жеребенок, горань, 

Куда дорожку протоптал? 

Куда дочь свою отдал? 
За баней палая овца, 

Ее ешь, не трогай меня" 

После этих слов играющие 
хлопают в ладоши и 

разбегаются. Галевой с 

 

"Сиги" 
 
К колышку закрепляется 

веревка. Играющие кладут 

лапти к основанию колышка. 
Это куча - "сиг"(рыба сигового 

посола). Галевой, карауля "сига" 

одной рукой держится за конец 
веревки и отгоняет играющих от 

"сига", а играющие стараются 

вытащить из кучи 

"сиговину".Кого галевой задел 
веревкой - тот проиграл. Кто 

болше "сига" стащит - тот и 

победил. 
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завязанными глазами ловит 

их. Попавшийся начинает 

галить. 

 

5 

 

"Шуд пуны" 
 

(суп варить) 

 

"Быки" 
 
В игру играют на широком 

лугу, сжатом поле. Один из 

играющих ("бык") начинает 

"бодаться", ударяет рукой 
кого-либо из детей. 

Играющие убегают от него. 

Кого "бык" догонит и 
"боднет", тот становится 

"быком" и начинает гоняться 

за играющими. "Бодаются" до 
тех пор, пока не устанут. 

 

"Рыбак и вакуль" 

 

6 

 

"Молочные горшки" 
 
Выбирают "хозяйку" и "кота". 

Играющие в середине 

комнаты, образуя круг, на 
голову кладут веточку от 

веника. "Кот" старается 

опрокинуть "молочный 
горшок" (уронить 

хворостинку с головы 

играющего), а "хозяйка"- 

помешать этому. Кого удается 
опрокинуть , тот становиться 

"котом", а другой - садится на 

место, опрокинутого 
"горшка". "Хозяйка" 

защищает свои горшки до тех 

пор, пока каждый не побывает 

в роли "кота", после этого 
"хозяйку" меняют.  

 

"Руч да куроггез"  
 

(лиса и куры)  
 

Дети, изображающие кур 
приговаривают:  

 

Ах тэ, руч-ручок, 
 

Тэнат басок божок  

 

Онi тэ эн сулав,  
 

Курожоккесо кутав! 

 
После слов дети бегут в 

рассыпную, а "руч" (лиса) 

догоняет детей. Кого поймает 

- становится водящим. 

 

"Вов сувт" 
 

(лошадь стой) 
 

Дети стоят в кругу. Водящий 
стоит за кругом с веретеном. 

Воспитатель говорит: "Вов 

сувт" 
 

(лошадь стой). Около кого 

"лошадь" остановилась с тем и 

бежит в разные стороны. Кто 
первый прибежал - тот и 

победил. Проигравший 

становится "лошадью". 

 

 


