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                            РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   в подготовительной ГРУППЕ № 4 

 
(2022-2023 учебный год) 

 

 

Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 
 
9.00-9.30 
Развитие речи 
                                  
9.40-10.10 
Рисование 
 

 
9.00-9.30 

Математическое 
развитие 

 
9.40-10.10 

Конструирование 
 

16.45-17.15 
Физкультура 

 

 
9.00-9.30 

Развитие речи 
 
9.50-10.20 

Рисование 
 

10.30-11.00 
Музыка. 

 
9.00-9.30 

Математическое 
развитие 

 
9.40-10.10 
Плавание 

 
10.50-11.25 

Физкультура 
 

    15.30-16.00 
      Музыка 

 
9.00-9.30 

Окружающий мир 
 
 

9.40-10.10 
Лепка, аппликация,  

 
 

 

Календарный план внеплановой воспитательной работы  

на  2022г-2023учебный год подготовительной гр.№4 «Лесные гномики». 

 

Месяц  Тематика недели События Направл.восп.ра
боты 

 
 
 
 
 
Сентябрь  

Детский сад, друзья. День знаний. 01.09. Познавательное 

Хлеб всему голова  Презентация 2как хлеб на стол 
пришел» 

Трудовое, 
познавательное  

«Почемучкина неделя» Презентация «О достижениях 
науки и техники» 

Познавательное  

 Междун. день 
распростр.грамотности. 

Познавательное 

 День работников дошк.образ 
«Подарок воспитателю» 

Этико-
эстетическое 

 
 
 
 
Октябрь  

Международный день 
пожил людей 01.10. 

Подарим тепло нашим 
дедушкам и бабушкам. 
(поделки руками детей) 

Социальное  

Деревья, кустарники и дары 
леса.  

Сбор гербария для группы . Познавательное 

Я и мое здоровье. Спортивные мероприятия: Физическое и 
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спорт.зал, бассейн. оздоровит. 

День отца в России.16.10. Творческая выставка детских 
работ т(рисунки, поделки) 

Социальное 

 
 
 
Ноябрь  

Моя семья, мой дом. Проект «Моя семья» Социальное 

Я живу в Ростове-на-Дону. Проект «Я живу в Ростове-на-
Дону» 

Патриотическое  

День матери в России. 
27.11. 

Портрет моей мамы.  Социально- этико-
эстетическое. 

День госуд.герба. 30.11.  Патриотическое 

День технического творчества (проекты конструктивной направленности, мастер-классы для 
детей. родителей.—социальное ,познавательное направление 

 
 
 
 
Декабрь 

Красавица – зима. Выставка продуктов детского 
творчества «Новогодние 
игрушки для елки» 

Социально- этико-
эстетическое. 

День героев 
Отечества.09.12. 

Презентация, беседы. Социальное, 
патриотическое. 

День конституции.  12.12. 
Новогодняя елка. 

Презентация, беседы.  Социальное, 
патриотическое. 

 
 
 
Январь  

Русские обычаи, традиции, 
праздники. (без НОД) 

Играем в народные игры 
казаков.  

Патриотическое, 
физическое.  

Зимние игры и забавы. (без 
НОД) 

Зимние игры и забавы.  физическое 

Волшебный мир сказки 
(русские народные, сказки 
народов мира) 

Конкурс детских рисунков по 
сказкам. 

Социальное, 
познавательное. 

 
 
 
Февраль  

День Российской науки. 
08.02. 

Проект.  Социальное, 
познавательное. 

День памяти россиян, 
исполнявших служебный 
долг за пределами России. 

Презентация, беседы. Социальное, 
патриотическое. 

День защитника Отечества. Спортивно- музыкальное 
развлечение «Защитникам 
Отечества посвящается» 

Физическое, 
социальное. 

Международный день 
родного языка. 

Презентация, слушание 
поэзии. 

Социальное, 
познавательное. 

 
 
 
 
 
Март  

О любимых мамах. Выставка рисунков «Портрет 
мамы» 

Этико –
эстетическое, 
социальное. 

Весна- красна.  Выставка рисунков «Весна –
красна» 

Этико –
эстетическое, 
социальное. 

Основы безопасной 
жизнедеятельности. 

Просмотр обучающих 
мультфильмов. 

Физическое. 

Всемирный день театра. 
27.03. 

Постановки для малышей, 
кукольный театр, мини-
сценки. 

Этико –
эстетическое, 
социальное. 

 День космонавтики. 12.04. Проект «Земля-наш общий Социальное, 
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Апрель  

дом!» «Первый космонавт» познавательное. 

Моря, океаны.  «Какие моря мы знаем» Познавательное, 
эстетическое. Всемирный день Земли. 

22.04. 
«Почему надо беречь нашу 
Землю». Посади дерево. 

 
 
 
Май  

Великая Победа. Праздник, посвященный Дню 
Победы. 

Патриотическое. 

День славянской 
письменности. 24.05. 
Чудесные вещи вокруг нас. 

Презентация  Социальное, 
познавательное. 

 Неделя дорожной 
безопасности.  

Команда ЮПИД –безопасность 
детям. 

Социальное, 
познавательное. 

 
 
Июнь 

День защиты детей. 01.06. Конкурсы, рисунки на 
асфальте, спортивные 
развлечения. 

Этико –
эстетическое, 

День русского языка. Фестиваль поэзии. Социальное. 

День России. 12.06. Праздник «Мы вместе» Патриотическое.  

День памяти и скорби.  «Мы помним» Социальное  

 
 
 
 
Июль  

День семьи, любви и 
верности.  

Совместный праздник с 
роителями. 

Социальное. 

Неделя познания.  Конкурс «Самый 
наблюдательный» 

Социальное, 
познавательное 

День Военно-морского 
флота . 30.07. 

Презентация «Наш флот –наша 
гордость». 

Познавательное, 
патриотическое. 

Неделя безопасности. Выставка рисунков о 
безопасности 
жизнедеятельности. 

Оздоровительн., 
этико-
эстетическое. 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Край родной, навек любимый…»-
патриотическое. 

 
 
 
 
 
Август  

Неделя путешествий.  Виртуальная экскурсия по 
Ростовской обл. Степи  
Донского края. 

Патриотическое.  

Природа родного края. 

День физкультурника  12.08. «Сильные, ловкие». Эстафеты. Физкультурное. 

День Государственного 
флага.  22.08. 

«Поднять флаг» Патриотическое.  

До свидания, лето!  День Нептуна. Музыкальное 
развлечение. «До свидания, 
лето!» 

Этико-
эстетическое, 
физическое, 
социальное.  

                                                               Сентябрь 

Задачи периода 
Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 
Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в  
школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика,  
положительного отношения к этим видам деятельности. 
Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 
Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным  
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окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор,появились новые столы), расширение представлений о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник). 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид 
деятельн. 

Тема/Репертуар/Материалы Задачи/Программное содержание 
 

                                                      СЕНТЯБРЬ  Первая неделя 

                                                                              Понедельник     

Развитие 

речи 

 

«Летние истории». Стр.20 Помогать детям составлять рассказы из  

личного опыта, подбирать существительные 

 к прилагательным. 

Рисование «Лето». 
Материалы. Акварель, гуашь, 

белила, листы бумаги чуть 

больше формата А4 (детям, 

плохо справляющимся с запол-

нением большого листа, дать 

альбомные листы), кисти. Стр.34 

Учить отражать свои впечатления о лете  

(передавать содержание песни) в рисунке,  

располагая изображения на широкой полосе: 

 выше, ниже по листу (ближе, дальше).  

Закреплять приемы работы кистью и красками, 

 умение составлять нужные оттенки цвета  

на палитре, используя для смешивания белила 

 и акварель. Учить рассказывать о том, что  

нарисовали 
                                                                                     ВТОРНИК     

ФЭМП Ознакомительное занятие. Воспитатель проводит дидактические игры  
с целью уточнения знаний детей в области  
математики (количество, форма, цвет). 

конструирова

ние 
«Здания». 

Материал. Ножницы, карандаши, ластики, фломастеры, конверт, коробочка,  
строительный материал, конструктор базовый, набор «Лего-Дакта» (или другой 
 имеющийся в детском саду конструктор). 
Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в  

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций.  

Развивать  

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

 аргументировать свои решения. Развивать конструкторские навыки,  

направленное  

воображение. Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий  

ипредставлений.  

Физическая    культура По плану физ.руководителя 
                                                                                          СРЕДА  

Развитие 

речи 
«Подготовишки»  стр.19 

 
Побеседовать с детьми о том, как теперь 

 называется их группа и почему, хотят ли  

они стать учениками. Помогать детям  

правильно строить высказывания. Стр. 19. 
Рисование «Поезд, в котором мы ездили закреплять умение рисовать поезд, передавая  
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на дачу (за грибами, в другой 
город)». 
Материалы. Длинные листы 

бумаги (80 х 20 см), краски 

гуашь, кисти.стр.38 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 

 закреплять навыки и умения в рисовании.  

Развивать пространственные представления, 

 умение продумывать расположение  

изображения на листе. Развивать воображение. 

Музыка По плану муз.руководителя  

                                                                                    Четверг   

ФЭМП Ознакомительное занятие. Воспитатель проводит дидактические игры с 
 целью уточнения знаний детей в области  
математики (количество, форма, цвет). 

Физичес.  По плану физ.руководителя 
Музыка По плану муз.руководителя  

                                                                                   ПЯТНИЦА   

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

«Как хорошо у нас в саду». 
Материал. Карточки с 
изображением разных эмоций, 
фотографии помещений детского 
сада, план детского сада и знаки- 
символы его помещений, 
карточки с изображением 
предметов или орудий труда 
людей разных профессий, 
фишки, призы.  
Стр.33 озн с предм. 

Расширять и обобщать  
представления детей об общественной  
значимости детского сада, о его сотрудниках, 
 о правах и обязанностях детей, посещающих  
детский сад. Воспитывать доброжелательное  
отношение дошкольников друг к другу и  
окружающим. 

Лепка «Фрукты для игры в магазин». 
Материалы. Груша, банан, 
яблоко или другие фрукты. Глина 
или пластилин, доски для лепки 
стр.34 

Учить передавать форму и характерные  

особенности фруктов при лепке с натуры,  

использовать знакомые приемы лепки: 

 оттягивание, сглаживание и др. Уточнить  

знание форм (шар, цилиндр). Учить  

сопоставлять изображение с натурой и  

оценивать его в соответствии с тем, как  

натура передана в лепке. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение «Лиса рожью шла...»; «Перчатки», пер. с англ. С. Маршака; А. Куприн. «Слон»;  

Ю. Коваль. «Выстрел»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине». Два дня в неделю  
чтение по выбору детей . 

В 

помещении 

Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства общности, з 
начимости каждого ребенка для детского сада. 
Привлечение детей к посильному участию в оформлении группы, созданию 
 ее символики и традиций. 
Знакомство с традициями детского сада. Знакомство с правами (на игру,  
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями ( 
самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 
Напоминание имен и отчеств работников детского сада (музыкальный  
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.).  
Формирование умения здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 
Знакомство с режимом дня, с работой медицинской сестры, педагога по  
физической культуре. Совершенствование культурно-гигиенических навыков. 
Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 
Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки,  
закаливания, гигиенических процедур. 
Ситуативные беседы о пользе физических упражнений. 
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Самообраз., 

работа с 

детьми. 

Беседа о растительном мире Донского края. 

Внеплан. 

работа 

День знаний 01.09. 

  

  

                                                     Сентябрь.    Вторая неделя.    

                                                                                Понедельник   
Развитие 

речи 
звуковая культура речи 
(проверочное). 
Стр.21 

Выяснить, как дети владеют умениями,  
которые были сформированы в старшей группе. 

Рисование «золотая осень». 
Материалы. Бумага формата А4, 
краски акварель, кисти. Стр.38 

Учить отражать в рисунке впечатления от  
золотой осени, передавать ее колорит.  
закреплять умение рисовать разнообразные  
деревья, используя разные цвета для стволов 
 (темно-коричневый, темно-серый, черный, 
 зеленовато-серый) и приемы работы кистью  
(всем ворсом и концом). Учить располагать  
изображение по всему листу: выше, ниже, 
 правее, левее. Развивать творчество. 

                                                                                       Вторник   

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки, на которых нарисованы 
круги (от 1 до 7), вещи Незнайки 
(шляпа, ботинки и др.), кукольная 
мебель или макет комнаты, 
кукла, мишка, 3 кубика, 3 
пирамидки. 
Стр.17 

Упражнять в делении множества на части и  
объединении его частей. закреплять навыки  
порядкового счета в пределах 10, умение  
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который  
по счету?», «На котором месте?». Закреплять 
 представления о взаимном расположении  
предметов в пространстве (в ряду): слева,  
справа, до, после, между, перед, за, рядом;  
умение последовательно называть дни недели. 

конструиров
ание 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации 
 и проведении игры (при необходимости). 

Физичес. 

культура 
По плану физ.руководителя  

                                                                                       Среда   

Развитие 

речи 
Лексико-грамматические 
упражнения 
Стр.22ст 

Активизировать разнообразный словарь детей.  
Помогать точно охарактеризовать предмет,  
правильно построить предложение 

Рисование «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок». 

Материалы. Цветные карандаши 

(или краски гуашь, кисти), листы 

бумаги. Стр.40 

Развивать эстетическое восприятие,  

воображение, творчество. закреплять умение 

 передавать сложную форму листа. Развивать 

 ассоциативные связи. Упражнять детей в  

аккуратном, красивом закрашивании.  

Формировать эстетический вкус. 

Музыка                             По плану муз.руководителя 
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 Четверг   

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3 
пирамидки, 3 машины, 5 кругов 
одного цвета, 2 корзины, 2 набора 
строительного материала (с 
плоскими и объемными 
геометрическими фигурами). 
Раздаточный материал. Конверты, в 
которых лежат по 1/4 части круга 
или квадрата, коробка с 
остальными частями фигур, 
квадраты одного цвета (по 5 шт. 
для каждого ребенка). Стр.18 

Упражнять в делении множества на части и  
объединении частей в целую группу;  
совершенствовать умение устанавливать 
 зависимость между множеством и его частью. 
 Учить считать в прямом и обратном порядке 
 в пределах 5. Закреплять умение делить круг 
 и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать 
 их и называть. Закреплять умение различать  
и называть знакомые геометрические фигуры. 

Физичес. культура  По плануфиз.руководителя  

Музыка                             По плану муз.руководителя 

                                                                                    Пятница   

Ознакомл

ение с 

окружаю

щим 

миром 

«Дары осени». Стр.33 озн. с 
природой 

Расширять представления детей о 
 Многообрази и растений, их плодов. Учить 
 узнавать растения по плодам и правильно 
 называть их. 
 Расширять представления о разнообразном  
использовании человеком различных плодов.  
Знакомить с пользой плодов для здоровья  
человека. Закреплять знания о способах сбора, 
 хранения и приготовления овощей, фруктов,  
ягод и грибов. Формировать эстетическое  
отношение к миру природы. 

Аппликация «Осенний ковер». 
Материалы. Квадратные листы 
бледно-желтой бумаги, цветная 
бумага, ножницы, клей. 
Стр.39 

закреплять умение работать ножницами.  
Упражнять в вырезывании простых предметов 
 из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья).  
Развивать умение красиво подбирать цвета  
(оранжевый, красный, темно-красный, желтый 
, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 
 композиции. Учить оценивать свою работу и 
 работы других детей по цветовому и  
композиционному решению. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение «Братцы, братцы!..»; М. Волошин. «Осенью»; К. Паустовский. «теплый хлеб»; В.  
Даль. «Старик-годовик» С. Черный. «Перед сном», «Волшебник». Два дня в  
неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещении 

Беседы об изменениях в природе (становится холоднее, идут дожди, люди  
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы  
улетают в теплые края); о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Закрепление умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее  
распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Беседы о необходимости одеваться по погоде. 
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Сбор сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. 
Подготовка к тематическому празднику «здравствуй, осень!». 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по  

цвету (по величине)». 
На прогулке знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание  

бережного отношения к природе. 
Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде  
людей, на участке детского сада). 
Сбор и рассматривание осенней листвы. 
Наблюдение за сбором урожая с огорода. 

Организация подвижных игр «Не намочи ноги», «Лягушки и цапля»,  

«С кочки на кочку» и др. 
Самообраз., 
работа с 
детьми. 

Рассказ о полезных ископаемых Донского края 

Внеплан.раб
. 

Хлеб всему голова. Презентация « Как хлеб на стол пришел.» 

                                                               Сентябрь Третья  неделя.  

                                                                               Понедельник   
Развитие 

речи 
Работа с сюжетной картиной 

Стр.25 
Выяснить, как дети освоили умение  

озаглавливать картину и составлять план  

рассказа. . Стр. 25. 
Рисование «Декоративное рисование на 

квадрате». Материалы. Квадрат 
20 х 20 см из белой бумаги или 
любого светлого тона, краски 
гуашь, кисти 
Стр.35 

Закреплять умение оформлять  
екоративную композицию на квадрате,  
используя цветы, листья, дуги. Упражнять в  
рисовании кистью разными способами  
(концом, плашмя и т. д.). Учить использовать  
удачно сочетающиеся цвета, составлять на  
палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 
 чувства, воображение. Воспитывать  
инициативу, самостоятельность, активность. 

                                                                                   Вторник   

 
 

ФЭМП 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами 1 и 2, 
муляжи грибов (1 белый гриб и 2 
подосиновика), 10 треугольников 
одного цвета, образец узора. 
Раздаточный материал. Карточки 
с цифрами 1 и 2, прямоугольники 
одного цвета (по 10 шт. для 
каждого ребенка), листы бумаги, 
цветные карандаши. Стр.20 

Познакомить детей с цифрами 1 и 2.  
Упражнять в навыках количественного счета 
в прямом и обратном порядке в пределах 10.  
Закреплять умение ориентироваться на листе 
 бумаги, определять стороны и углы листа. 
 Совершенствовать представления о  
треугольниках и четырехугольниках. 

конструиров
ание 

«Здания». 
Материал. Ножницы, карандаши, ластики, фломастеры, конверт, коробочка,  
строительный материал, конструктор базовый, набор «Лего-Дакта» (или  
другой имеющийся в детском саду конструктор). 
Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым  
условиям, 
 в предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций.  
Развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях,  
устанавливать их, аргументировать свои решения. 
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Развивать конструкторские навыки, направленное воображение. 
Подводить детей к восприятию элементарных астрономических понятий и  

представлений. 
Физичес. культура  По плану физ.руководителя 
                                                                                        Среда   

Рзвитие 
речи 

Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). 

Стр.24 

Познакомить детей с итальянской сказкой  

«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 

 Помогать детям пересказывать небольшие  

тексты без существенных пропусков и повторов. 
Рисование «Нарисуй свою любимую 

игрушку». Материалы. Бумага 
разного формата, карандаши 
цветные и простые графитные. 
Стр. 41 

Учить детей рисовать по памяти любимую  
игрушку, передавая отчетливо форму основны 
х частей и характерные детали. Закреплять  
умение рисовать и закрашивать рисунок, 
 красиво располагать изображение на листе.  
Учить оценивать свой рисунок в соответствии  
с замыслом. Развивать воображение,  
творчество. 

Музыка                             По плану муз.руководителя 

                                                                                       Четверг   

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с изображением 
различных предметов (на 
карточке от 1 до 3 предметов), 
карточки с цифрами от 1 до 3, 10 
цилиндров разной высоты и 1 
цилиндр, равный по высоте 
одному из 10 цилиндров, 
дудочка, звездочки. 
Раздаточный материал. Карточки 
с разным количеством кругов (от 
1 до 10 кругов), карточки с 
изображением лабиринтов, 
карандаши, 10 полосок разной 
длины, ширины и цвета и 1 
полоска, бумага (для каждого 
ребенка), карточки с цифрами от 
1 до 3 (для каждого ребенка), 
звездочки. Стр.21 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть  
предыдущее и последующее число для  
каждого числа натурального ряда в пределах 
 10. Совершенствовать умение сравнивать  
10 предметов (по длине, ширине, высоте),  
располагать их в возрастающем и  
бывающем порядке, обозначать  
результаты  
сравнения соответствующими словами.  
 
Упражнять в умении двигаться в  
заданном направлении. 

Физичес. культура  По плану физ.руководителя 
Музыка                             По плану муз.руководителя 

                                                                                    Пятница   

Ознакомлен

ие с 

природой 

«Вместе дружная семья». 
Материал. Кукла Незнайка; 
выставка «Моя семья» — 
фотографии членов семей 
воспитанников, их любимые 
предметы; материал для 
поделок (цветная бумага, 

Обобщать и систематизировать представлени 
я детей о семье (люди, которые живут вместе 
, любят друг друга, заботятся друг о друге).  
Расширять представления о родовых корнях 
 семьи; активизировать познавательные 
 интересы — к семье, к близким и т. п.  
Воспитывать желание заботиться о близких,  
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ножницы, клей, природный 
материал и т. д.). 
Стр.29 озн. С предм.окр. 

чувство гордости за свою семью. 

Лепка «Корзинка с грибами». 
Материалы. игрушки (муляжи) 

разных грибов. Пластилин, доски 

для лепки. Стр.36 

Упражнять детей в передаче формы разных 

 грибов с использованием приемов лепки  

пальцами. Закреплять умение лепить корзину. 

 Уточнить знание формы (диск). Воспитывать  

стремление добиваться хорошего результата. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  
режимных моментов 

чтение «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); Ю.  

Владимиров. «Оркестр»; Е. Благинина. «Шинель». Два дня в неделю чтение по 

 выбору детей. 
В 
помещении 

Беседы об изменениях в природе (становится холоднее, идут дожди, люди  
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы  
улетают в теплые края); о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Беседы о необходимости одеваться по погоде. 
тематический праздник «здравствуй, осень!». 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету 

 (по величине)». 
Самообраз., 
работа с 
детьми. 

НОД «Осень Донского края », 

Внеплан.  

работа 

Презентация «О остижениях науки и техники» 

  

  

                                                          Сентябрь Четвертая  неделя 
                                                                              Понедельник  

Развитие 
речи 

Работа с сюжетной картиной. 
Стр.25 

Выяснить, как дети освоили умение  
озаглавливать картину и составлять план 
 рассказа 

Рисование  «На чем люди ездят» («На чем 
бы ты хотел поехать»). 
Материалы. Альбомные листы, 
простые графитные и цветные 
карандаши. иллюстрации, 
игрушки, изображающие 
разнообразный транспорт. 
Стр.40 

Учить изображать различные виды транспорта,  
их форму, строение, пропорции (отношение 
 частей по величине). Закреплять умение 
 рисовать крупно, располагать изображение 
 посередине листа, изображать легко контур  
простым карандашом (графитным) и  
закрашивать цветными. Развивать умение  
дополнять рисунок характерными деталями, 
 доводить замысел до конца, оценивать свою  
работу. 

                                                                                     Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Куклы (одна из них с косичкой), 
карточки с циф-рами от 1 до 4, 
карточки с изображением 
предметов одежды и обуви (на 
карточке от 3 до 5 предметов), 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять  
представления о количественном составе  
числа 5 из единиц. Закреплять умение  
сравнивать два предмета по величине (длине, 
 ширине) с помощью условной меры, равной  
одному из сравниваемых предметов.  
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лента, меры (картонная полоска, 
равная по длине ленты у куклы, 
палочка, веревка и др.). 
Раздаточный материал. Карточки 
с цифрами от 1 до 4 (для каждого 
ребенка), карандаши разного 
цвета (по 5 шт. для каждого 
ребенка), машины, наборы 
брусков (на каждую пару детей), 
полоски бумаги (1 шт. на пару 
детей). Стр.24 

Развивать умение обозначать в речи свое  
местоположение относительно другого лица 

конструиров
ание 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в  
организации и проведении игры (при необходимости). 

Физкультура  По плану физ.руковод.  

                                                                                        Среда 

Развитие 
речи 

Рассказ воспитателя о А. С. 
Пушкине. 
Стр.25ст 

Рассказать детям о великом русском поэте;  
вызвать чувство радости от восприятия его  
стихов и желание услышать другие  
произведения 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). 

Учить детей отбирать из получаемых  
впечатлений наиболее интересные, развивать 
 стремление отображать эти впечатления в 
 рисунке. Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить наиболее 
 полно выражать свой замысел средствами 
 рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 
 воображение, творческие способности, 
 фантазию 

Музыкально
е  

По плану муз.работника  

                                                                                              Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Корзина с предметами: 
компасом, часами, термосом, 
кружкой, телефоном, клубком 
веревки, коробочкой, флажком; 
рюкзак, карточки с цифрами от 1 
до 5, карточки с изображением 
различных предметов (от 1 до 5 
предметов). 
Раздаточный материал. Наборы 
геометрических фигур, 
«листочки» деревьев разного 
цвета (по 8 шт. для каждого 
ребенка), карточки с цифрами от 
1 до 5. Стр.25 

Познакомить с количественным составом  
числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. 
 закреплять умение последовательно  
называть дни недели. Продолжать  
формировать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических 
 фигур. 

Физкультура  По плану физ.руководителя  

Музыкальн.  По плану муз.руковод.  
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                                                                                      Пятница  

Ознакомлен
ие с 
природой 

«Почва и подземные обитатели». 
Стр.34 озн.с природой 

Расширять представления детей о  
различных видах почвы. Подвести к  
пониманию того, что в почве есть воздух.  
Систематизировать знания о приспособлении 
 животных к жизни в почве. Учить детей 
 самостоятельно делать элементарные  
выводы об охране окружающей среды. 

Аппликация Аппликация по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 
цветов для фона и для 
вырезывания, ножницы, клей. 

Учить детей задумывать содержание  
аппликации, подбирать бумагу нужного  
цвета, использовать усвоенные приемы 
 вырезывания, красиво располагать 
 изображение на листе. Развивать творчество 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение Сбил, сколотил — вот колесо»; из сказок Ш. Перро: «Кот в сапогах», пер. с франц.  
т. Габбе; Л. Левин. «Сундук». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещении 

Беседы об изменениях в природе (становится холоднее, идут дожди, люди  
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы  
улетают в теплые края); о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Беседы о необходимости одеваться по погоде. Тематический праздник  
«здравствуй, осень!». 
Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки  
по цвету (по величине)». 

Самообраз., 
работа с 
детьми. 

Беседа на тему: «Водоемы родного города и области».  Составление  
описательных рассказов о жителях водоемов. 
Загадки о жителях водоемов.  Чтение художественной литературы: рассказ     
Д.Н. Мамин-Сибиряк 

Внеплан.раб День работника дош.воспит.   «Подарок воспитателю» 

   

 

ОКТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ ПЕРИОДА 
 
Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с 
 достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что земля — наш общий дом, на земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

ОКТЯБРЬ. Первая неделя. Тема периода  «Мой город, моя страна, моя планета» 

Организованная образовательная деятельность 

Вид Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
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деятельн. Программное содержание 

                                                                             ПОНЕДЕЛЬНИК    

Развитие 
речи 

Лексико-грамматические 

упражнения стр.26 
Активизировать речь детей. 

Рисование «Кукла в национальном 
костюме». 
Материалы. Кукла в 
национальной 
одежде (желательно выбрать 
костюм не  очень сложный для 
изображения). Простой 
графитный карандаш, цветные 
карандаши или акварель, 
кисти. 
Стр.37 

закреплять умение рисовать фигуру  
человека, передавая строение, форму и 
 пропорции частей. Учить изображать 
характерные особенности национальной  
одежды. закреплять умение легко  рисовать  
контур простым грифельным карандашом и 
 закрашивать рисунок ка-рандашами или  
красками. Поощрять стремление детей 
 рисовать в свободное время. 

                                                                                     ВТОРНИК   

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Корзина, муляжи фруктов 
(яблоко, груша, апельсин, 
мандарин, персик, гранат) и 
овощей (картофель, морковь, 
свекла, огурец, кабачок, 
помидор, лук, баклажан), 2 
тарелки, карточки с цифрами 
от1 до 5, круг, 1/4 часть круга, 
ножницы, 
грузовик, силуэт дерева, схема 
«марш- 
рута». 
Раздаточный материал. 
Наборы цвет-ных карандашей, 
белые листочки осины (или 
клена), вырезанные из бумаги, 
круги, ножницы, карточки с 
цифрами от 1 до 6. Стр.27 

Продолжать учить составлять число 6 из  
единиц. Познакомить с цифрой 6. Уточнить 
 приемы деления круга на 2—4 и 8 равных 
 частей, учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их  
(половина, одна вторая, одна четвертая, 
 одна 
 восьмая и т. д.). Развивать умение двигаться в 
 соответствии с условными   
обозначениями  или по схеме. 

Конструирование                                         «Машины». 
Материал. Фломастеры, карандаши, ластики, набор геометрических фигур, строительный 
 материал, конструкторы. 
Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении.  
Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем. Развивать способность к  
порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций. Формировать  
объяснительную речь. Развивать самостоятельность, активность, уверенность, независимость 
 мышления. 

Физичес. культура  По плану физ.руководителя 
                                                                                     Среда   

Развитие 
речи 

заучивание стихотворения 
«Ласточки пропали...» А. Фета. 
Стр.27 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 
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рисование «Ветка рябины» (рисование с 
натуры). 
Стр.42 

Формировать умение передавать характерные 

 особенности натуры: форму частей, строение 

 ветки и листа, их цвет. закреплять умение  

красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в ри-совании акварелью.  

закреплять разные приемы рисования кистью 

 (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять  

рисунок с натурой, добиваться большей 

 точности изображения. 

Музыкальн По плану муз.руководителя  

                                                                                    Четверг  

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Геометрические 
фигуры (все виды треуголь-
ников и четырехугольников), 
плоскостные изображения 
Незнайки, Карандаша, Знайки, 
Самоделкина, 2 коробки, 9 
карточек с изображением 
инструментов (пила, молоток, 
дрель и др.), карточки с 
цифрами от 1 до 7. 
Раздаточный материал. 
Листы бумаги квадратной 
формы, ножницы, карточки с 
цифрами от 1 до 7 стр.стр.30 

Познакомить детей с составом чисел 7 и 8 
 из единиц. Познакомить с цифрой 7. Уточнить 
 приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 
 частей; учить понимать сот- ношение целого  
и частей, называть и показывать их (половина,  
одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и  
т. д.). Закреплять представления о  
треугольниках и четырехугольниках.  
Закреплять умение последовательно  
называть дни недели. 

Физкульт. По плану  физ.руковод.  

Музыкальн По плану муз.руководителя  

                                                                          Пятница   

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«К дедушке на ферму». 
Материал. Аудиозапись 
«звуки деревни» (или другая 
по теме, по выбору педагога). 
Четыре фотографии с 
последовательно 
развивающимся сюжетом, на 
которых изображен 
сельскохозяйственный труд. 
Посылка, в которой лежат 
колосок, банка с молоком, 
овощи, фрукты, яйцо, шерсть 
овцы. Шапочка и дудочка для 
пастушка. Набор игрушек 
«Домашние животные». 
Схема-алгоритм для описания 
домашних животных. Стр.56 
озн. с предм. 

Познакомить детей с новой профессией —  
фермер. Дать представление о трудовых  
действиях и результатах труда фермера.  
Подвести к пониманию целостного облика 
 человека-труженика в фермерском хозяйстве: 
 тяжелый труд, любовь ко всему живому,  
забота о людях. Воспитывать чувство  
признательности и уважения к работникам  
сельского хозяйства. 

лепка «Девочка играет в мяч». 
Материалы. Пластилин 
(глина), доски для лепки, 

Закреплять умение лепить фигуру человека 
 в движении (поднятые, вытянутые вперед 
 руки и т. д.), передавая форму и пропорции  
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подставки для вылепленных 
фигур. 
Стр.44 

частей тела. Упражнять в использовании 
 разных приемов лепки. Закреплять умение 
 располагать фигуру на подставке. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение «Чигарики-чок-чигарок...»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; И. Соколов-  

Микитов. «Соль земли»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С.  
Маршака. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещени
и 

Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи  
с началом посещения детского сада. 
Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества близких, профессии и др.), о 
 домашних обязанностях. 
Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом.  
Развитие представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных  
представлений. 
Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить  
о себе в первом лице. Обогащение представлений о своей семье. 

На 
прогулке 

Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке  
детского сада). 
Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. Помощь младшим детям в сборе 
 листвы. 
Организация подвижных игр «Лягушата», «Удочка», «Найди себе пару» и др. 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Рассказы и загадки о рыбах. 
Беседа «Рыбы водоемов Ростовской обл.» Дидактическая игра «Чем похожи?  
Чем отличаются». Дидактическая игра«Угадай по описанию».   Чтение  

экологических сказок о воде. Беседа на тему:«Водоемы родного города» 

Внеплан. 
работа 

01.10.межународный день пожилых людей.  Поделки руками детей. 

  

  

                                                 ОКТЯБРЬ    Вторая неделя 

                                                                  Понедельник   

Развитие 
речи 

Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к обучению 
грамоте. Стр.28 

Совершенствовать слуховое внимание и в 
осприятие детей. Определять количество и  
порядок слов в предложении. 

Рисование «Папа (мама) гуляет со своим 
ребенком в сквере, по улице». 
Материалы. Бумага формата 
А4, простой графитный и 
цветные карандаши. Стр.45 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
 передавать относительную величину ребенка 
 и взрослого. Учить располагать изображения  
на листе в соответствии с содержанием 
рисунка. Упражнять в рисовании контура  
простым карандашом и последующем  
закрашивании цветными карандашами. 

                                                                                Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с кругами (от 1 до 8 
кругов), овал, разделенный на 
части, 8 кругов разного цвета, 
8 карточек разного цвета, 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из  
единиц. Познакомить с цифрой 8. Закреплять  
последовательное называние дней недели.  
Развивать умение составлять тематическую  
композицию по образцу. 
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карточки с цифрами от 1 до 8. 
Раздаточный материал. 
Наборы цветных карандашей, 
карточки с кругами (от 1 до 8 
кругов), овалы, разделенные 
на части, карточки с цифрами 
от 1 до 8. Стр.32 

Конструиро
вание 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в  
организации и проведении игры (при необходимости). 

Физкультур По плану физ.рук  

                                                                                Среда  

Развитие 
речи 

«Русские народные сказки». 
Стр.30 

Выяснить, знают ли дети русские народные  
сказки. 

Рисование «Город (село) вечером». 
Материалы. Бумага темного 
тона, краски акварель, гуашь, 
кисти. Стр.47 

Учить детей передавать в рисунке картину  
вечернего города, цветовой колорит: дома  
светлее ночного воздуха, в окнах горят  
разноцветные огни. Закреплять умение  
оформлять свой замысел, композиционно  
располагать изображение на листе. Развивать 
 эстетические чувства (цвета, композиции). 
Учить оценивать выразительное решение  
темы 

музыкальн
ое 

По плану музык.работника  

                                                                                 Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с 
изображением животных 
(волк, лиса, заяц, медведь, 
лось, кабан, еж, белка, рысь, 
кошка, собака, кролик), 
карточки с цифрами от 1 до 9, 
4 стула, 4 карточки с кругами 
разной величины. 
Раздаточный материал. Круги 
разного цвета (по 10 шт. для 
каждого ребенка), листы 
бумаги, карандаши, круги 
разной величины (по 
величине соответствуют 
кругам на карточках из 
демонстрационного 
материала). Стр.34 

Познакомить с составом числа 9 из единиц.  
Познакомить с цифрой 9. Совершенствовать  
умение называть числа в прямом и обратном  
порядке от любого числа. Развивать глазомер.  
Закреплять умение ориентироваться на листе 
 бумаги, определять его стороны и углы. 

Физкультур По плану  физ.руковод.  

Музыкальн По плану муз.руководит.  

                                                                              Пятница  

Ознакомле « Всемирный день животных». Расширять представления детей о  
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ние с 
природой 

Стр.37 озн.с природой многообразии животных разных континентов 
 Земли. Формировать интерес к окружающей 
 природе. Показать взаимосвязь растительного 
 и животного мира. Учить детей  
самостоятельно делать элементарные выводы 
 и умозаключения о жизнедеятельности  
животных и охране окружающей среды. 

Аппликац. «Ваза с фруктами, ветками и 
цветами» (декоративная 
композиция). Стр.43 
Материалы. Листы бумаги 
мягких тонов, цветная бумага 
разных оттенков, ножницы, 
клей. 
Стр.43 

Закреплять умение детей вырезывать  
симметричные предметы из бумаги, сложенной 
 вдвое. Развивать зрительный контроль за  
действиями рук. Учить красиво располагать 
 изображение на листе, искать лучший вариант, 
 подбирать изображения по цвету. Воспитывать 
 художественный вкус. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); М. Лермонтов.  
«Горные вершины» (из Гете); С. Михалков. «Котята». Два дня в неделю чтение  
по выбору детей. 

В 
помещен. 

Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи  
с началом посещения детского сада. 
Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества близких, профессии и др.), о  
домашних обязанностях. 
Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие  
представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 
Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе  
в первом лице. Обогащение представлений о своей семье. 

На 
прогулке 

Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, на участке детского 
 сада).Сбор опавшей листвы, составление букетов. 
Организация подвижных игр «Ловушка», «Мяч водящему», «замри» и др. 

Самообраз.
, работа  

Юрий Круглов «Сказка о том, почему Дон зовут Ивановичем» Сказы, предания  
и легенды о Доне. 
 

Внеплан. 
раб. 

Сбор гербария для группы . 

   

                                                               Октябрь Третья неделя   

                                                                        Понедельник 

Развитие 
речи 

«Вот такая история!» стр.31 Помогать детям составлять рассказы  
из личного опыта. 

Рисование «Поздняя осень». 
Материалы. Альбомные 
листы, цветные восковые 
мелки (если в детском саду их 
нет, можно предложить 
другие материалы: простой 

Учить передавать в рисунке пейзаж поздней  
осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в 
 природе). Учить использовать для создания  
выразительного рисунка разные материалы: 
 гуашь, цветные восковые мелки, простой  
графитный карандаш. Формировать  
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графитный карандаш, краски 
акварель, гуашь разных 
цветов, белила). Стр.48 

представление о нейтральных цветах  
(черный, белый, темно-серый, светло-серый), 
 учить использовать эти цвета при создании  
картины поздней осени. Развивать  
эстетические чувства. 

                                                                                Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами от 1 до 
9,5 карточек с цифрой 1, 
лента, на которой разным 
цветом написаны девять 
единиц, деревянный и 
металлический шарики 
одинакового размера, 2 банки 
с водой. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 1 до 9, 
листы бумаги с 
изображениями трех кругов, 
наборы геометрических фигур 
(квадраты, прямоугольники и 
ромбы красного, зеленого и 
синего цветов), подносы. 
Стр.36 

Совершенствовать умение составлять число  
9 из единиц. Продолжать знакомство с 
 цифрами от 1 до 9. Развивать понимание 
 независимости числа от направления счета.  
Дать представление о весе предметов и  
сравнении их путем взвешивания на ладонях; 
 учить обозначать результаты сравнения 
 словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.  
Развивать умение группировать г 
еометрические фигуры по цвету и форме. 

коструиров
ание 

«Машины». 
Материал. Фломастеры, карандаши, ластики, набор геометрических фигур,  
строительный материал, конструкторы. 
Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и  
назначении. Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем.  
Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 
 чертежей, конструкций. Формировать объяснительную речь. Развивать с 
амостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

Физкультур По плану физ.руководит.  

                                                                                       Среда  

Развитие 
речи 

Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос». 
Дидактическая игра «Я — вам, 
вы — мне».  
Стр.32 

Познакомить с новой сказкой, выяснить,  
согласны ли дети с ее концовкой.  
овершенствовать умение воспроизводить  
последовательность слов в предложении. 

Рисование «Нарисуй, что было самым 
интересным в этом месяце» 
(рисование по замыслу). 
Материалы. Простой 
графитный карандаш, краски 
акварель, бумага белая или 
цветная светлого тона (на 
выбор) формата А4. Стр.49 

Учить детей отбирать из получаемых 
 впечатлений наиболее интересные, развивать 
 стремление отображать эти впечатления в 
 рисунке. Закреплять умение рисовать  
карандашами, красками. Учить наиболее 
 полно выражать свой замысел средствами  
рисунка, доводить начатое до конца.  
Развивать воображение. 

Музыкальное По плану муз.работника  
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                                                                                Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, матрешка, картинки с 
изображением времен года, 
карточки с цифрами от 0 до 9, 
9 кругов одного цвета, 
магнитная доска, 3 ведерка с 
разным количеством пшена. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 
цветные круги (по 12 шт. для 
каждого ребенка). Стр.38 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
 Познакомить с цифрой 0. Продолжать  
знакомить с понятиями предыдущее число к 
 названному, последующее число к названному. 
 Уточнить представления о весе предметов  
и относительности веса при их сравнении.  
Формировать представления о временных 
 отношениях и учить обозначать их словами:  
сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Музыкальн                            По плану муз.руковод.  

                                                                            Пятница  

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«Предметы-помощники». 
Материал. Картинки с 
различными предметами, в 
том числе предметами, 
облегчающих труд человека 
на производстве (станок, 
компьютер, швейная машина 
и др.); фишки, алгоритм 
описания предмета, посылка, 
письмо от Незнайки. Стр.28 
озн.с предм. 

Формировать представления о предметах,  
облегчающих труд человека на производстве; 
 объяснять детям, что эти предметы могут  
улучшить качество, скорость выполнения  
действий, выполнять сложные операции,  
изменять предмет 

Лепка «Петушок с семьей» (по 
рассказу К. Д. Ушинского). 
Материалы. Подставка для 
коллективной композиции. 
Глина или пластилин, стеки, 
доски для лепки. Стр.46 

Учить создавать коллективными усилиями 
 несложную сценку из вылепленных фигур.  
Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 
 Добиваться большей точности в передаче  
основной формы, характерных деталей.  
Формировать умение коллективно обдумывать 
 расположение птиц на подставке. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; М. Зощенко. «Великие путешественники»;  
С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. Два дня в  
неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещени
и 

Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные  
достопримечательности). 
Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
 сквере, детском городке). 
знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми  
приборами. 
знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения 
 в городе, с элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (милиционер, продавец, парикмахер,  
шофер, водитель автобуса). 

На Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство  
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прогулке со светофором.   Наблюдения за транспортом. 
Организация подвижных игр «Хитрая лиса», «Не намочи ноги», «Медведь и 
 пчелы» и др. 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Беседы: « О птицах Дона »,М.Пришвин «Рассказы о животных». Т. А. Шорыгина  
«Какие звери в лесу». Составление коллажа из листьев и ягод «Осенний пейзаж» ; 
- Наблюдение за живой и неживой природой; 
- Экскурсии по экологической тропе детского сада; 

Внеплан. 
работа. 

Я и мое здоровье. Спортивные мероприятия: спорт.зал, бассейн. 

  

  

                                                     Октябрь Четвертая неделя    

                                                               Понедельник   

Развитие 
речи 

«На лесной поляне». Стр.33 Развивать воображение и творческие 
 способности, активизировать речь детей. 

Рисование «Мы идем на праздник с 
флагами и цветами». 
Материалы. Альбомный лист, 
простой графитный и цветные 
карандаши. Стр.49 

Учить выражать впечатления от праздника, 
 рисовать фигуры детей в движении (ребенок 
 идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплят 
ь умение передавать пропорции человеческой 
 фигуры. Продолжать учить рисовать контур  
основных частей простым карандашом и 
 красиво закрашивать цветными карандашами. 
 Учить передавать в рисунке праздничный  
колорит. Направлять внимание на поиск  
удачного расположения фигур на листе.  
Развивать эстетические чувства (цвета,  
композиции). 

 
                                                                             Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, конверты с заданиями, 
карточки с цифрами от 0 до 9, 
карточки с предметами (от 1 
до 10 предметов), 
треугольники, 
четырехугольники, магнитная 
доска, картинка с 
изображением Дровосека, 
составленного из разных 
многоугольников. 
Раздаточный материал. Листы 
бумаги, цветные карандаши, 
многоугольники (треугольники 
разных видов, квадрат, 
прямоугольник, ромб). 
Стр.41 

Продолжать учить составлять число 10 из  
единиц. Познакомить с записью числа 10.  
Закрепить навыки счета в прямом и обратном 
 порядке в пределах 10. Дать представление о 
 многоугольнике на примере треугольника и 
 четырехугольника. Закреплять умение  
ориентироваться в пространстве с помощью 
 условных обозначений на плане, определять  
направление движения объектов, отражать 
 в речи их пространственное положение. 

Конструиро
вание  

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в  
Организации  и проведении игры (при необходимости). 
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Физкультур По плану физ.руковод.  

                                                                                  Среда  

Развитие 
речи 

«Небылицы-
перевертыши».стр.34 

Познакомить детей с народными и  
авторскими перевертышами, вызвать  
желание составлять свои небылицы. 

Рисование  «Завиток» (декоративное 
рисование). Материалы. 
Простой графитный и цветные 
карандаши, полосы бумаги (20 
х 10 см). стр.47 

Учить украшать лист бумаги крупной веткой 
 с завитками (типичным главным элементом 
 росписи декоративных изделий); использовать 
 для украшения ветки различные знакомые 
 элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 
 завитки). Развивать разнонаправленные  
движения, легкость поворота руки, плавность, 
 слитность движений, пространственную  
ориентировку на листе (украшение ветки  
элементами слева и справа). Развивать  
чувство композиции. Продолжать учить  
анализировать рисунки. 

Музыкальн  По плану муз.работника   

                                                                                 Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Два на-бора карточек с 
цифрами от 0 до 9 (двух 
цветов), 3 желтых и 3 темно-
желтых круга, картинки с 
изображением лисы и кота, 
квадрат из счетных палочек, 
картинка с изображением 
лисы, составленной из 
многоугольников, модель 
«Времена года». 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки (по 4 шт. Для 
каждого ребенка), 3 желтых и 
3 красных круга (для каждого 
ребенка), пластилин, конверты 
с геометрическими фигурами. 
Стр.44 

Учить составлять число 3 из двух меньших  
чисел и раскладывать его на два меньших  
числа. Продолжать знакомство с цифрами от 
 1 до 9. Уточнить представления о 
 многоугольнике, развивать умение находить 
 его стороны, углы и вершины. закреплять  
представления о временах года и месяцах 
 осени 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Музыкальн  По плану муз.руковод.  

                                                                     Пятница  

Ознакомле
ние с 
природой 

«Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу...». 
стр.38 озн.с природой 

Расширять представления об осенних  
изменениях в природе в сентябре, октябре 
 и ноябре. Учить замечать приметы осени.  
Воспитывать бережное отношение к  
окружающей природе. Формировать желание 
 отражать в творческих работах образ осени 
 в разные временные периоды. Развивать  
творческое воображение. 
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Аппликаци
я 

«Праздничный хоровод». 
Материалы. Большой лист 
бумаги для коллективной 
композиции, цветная бумага, 
ножницы, клей. 
Стр.51 

Учить детей составлять из деталей аппликации 
 изображение человека, находить место своей 
 работе среди других. Учить при наклеивании 
 фигур на общий лист подбирать удачно  
сочетающиеся по цвету изображения.  
Развивать чувство композиции, цвета. 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Обычаи и праздники казаков. 
- Рассматривание птиц, занесенных в красную книгу; 

Внеплан. 
работа. 

День отца в России.16.10. Творческая выставка детских работ т(рисунки,  
поделки) 

   
 

 

НОЯБРЬ 
Задачи периода 

Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомство дошкольников с основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные  своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

 

 

                                                         НОЯБРЬ   Первая неделя    

                                                                   Понедельник  

Развитие 
речи  

«Сегодня так светло кругом!». 
Стр.35 

Познакомить детей со стихами об осени,  
приобщая их к поэтической речи. 

рисование «Рисование иллюстраций к 
сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка 
„Серая Шейка”». 
Материалы. Альбомные листы 
(или бумага чуть большего 
формата), краски гуашь, 
акварель, сангина, палитры, 
кисти. Стр.52 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций 
 к литературному произведению. Формировать 
 умение выбирать эпизод, который хотелось 
 бы передать в рисунке. Учить создавать в 
 рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 
 река и ее берега, птицы, собирающиеся в  
стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 
 Серая Шейка). закреплять приемы рисования  
красками, закрашивания рисунка кистью, 
 сангиной; использования простого карандаша 
 для набросков при рисовании сложных фигур 
 (лиса, охотник и др.). Вызывать интерес к 
 рисункам, желание рассматривать,  
рассказывать о них. 
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                                                                               Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Магнитная доска, 4 круга, 
отличные по цвету от модели 
дома; маленький железный 
шар, большой пластмассовый 
шар; 2 деревянных кубика 
одного размера и веса, но 
разного цвета; звездочки. 
Раздаточный материал. 
Счетные палочки (по 4 шт. для 
каждого ребенка), листы 
бумаги (по 2 шт. для каждого 
ребенка), картинки с 
контурным изображением 
ракеты и самолета, 
составленных из 
геометрических фигур, 2 
набора геометрических фигур, 
2 набора карточек с цифрами 
от 1 до 7. Стр.46 

Учить составлять число 4 из двух меньших  
чисел и раскладывать его на два числа.  
Закреплять навыки порядкового счета в 
 пределах 10. Развивать умение анализировать  
форму предметов и их отдельных частей.  
Совершенствовать представления о массе  
предметов и умение видеть их равенство и  
неравенство независимо от их внешнего вида.  
Закреплять умение последовательно называть 
 дни недели. 

Конструиро
вание  

«Летательные аппараты». 
Материал. Карандаши, ластики, наборы геометрических фигур, строительный  
материал, конструктор. 
Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития  
летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 
 назначения. Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на  
плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. Упражнять в 
 быстром решении проблемных ситуаций; развивать творчество и  
изобретательность. 

Физкультур  По плану физ.руковод.  

                                                                                Среда  

Развитие 
речи 

«Осенние мотивы». Стр.36 Учить детей рассматривать рисунки в книгах,  
объяснять, почему понравилась та или иная  
иллюстрация. 

Рисование  «Как мы играем в детском 
саду» («Во что я люблю играть 
в детском саду»). 
Материалы. Бумага формата 
А4, про-стой графитный и 
цветные карандаши. Стр.55 

закреплять умение отражать в рисунках  
впечатления от окружающей жизни,  
передавать простые движения фигуры ч 
еловека, удачно располагать фигуры на листе,  
рисовать крупно. Упражнять в создании  
контуров простым карандашом с  
последующим закрашиванием. 

Музыкальн
ое  

По плану муз.работн.  

                                                                                Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Полоска бумаги, 15 кругов, 
магнитная доска, 10 счетных 

Учить составлять число 5 из двух меньших 
 чисел и раскладывать его на два числа.  
Познакомить с образованием чисел второго 
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палочек в пучке, корзина, 5 
морковок, 5 свекол, магнитная 
доска, 5 разных по весу 
баночек, картинки с 
изображением овощей 
(свекла, морковь, капуста, 
картофель, лук). 
Раздаточный материал. 
Счетные па-лочки (по 15 шт. 
для каждого ребенка), 
резинки, карточки с цифрами 
от 0 до 9, листы бумаги, 
наборы геометрических фигур 
(красный, желтый и зеленый 
круги, треугольник, квадрат). 
Стр.48 

 десятка в пределах 15. Совершенствовать  
умение строить сериационный ряд из 5 
 предметов, устанавливая между ними  
отношения по массе. закреплять умение  
ориентироваться на листе бумаги и отражать  
в речи пространственное рас-положение  
предметов словами: вверху, внизу, слева,  
справа. 

Физкультур По плану физ.работника   

Музыкальн По плану муз.работника  

                                                                           Пятница  

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«Мое Отечество — Россия». 
Материал. Куклы в 
национальных костюмах, 
карта России, аудиозапись 
«звон колоколов», маленькие 
флаги России и стран мира, 
бусинки, фотопортрет 
президента РФ. Стр.49 озн.с 
предм. 

Формировать у детей интерес к получению  
знаний о России; воспитывать чувства  
принадлежности к определенной культуре, 
 уважение к культурам других народов; 
 умение рассказывать об истории и культуре  
своего народа. 

Лепка «Ребенок с котенком (с другим 
животным)». 
Материалы. Пластилин 
(глина), доски для лепки. 
Стр.54 

Учить детей изображать в лепке несложную 
 сценку (ребенок играет с животным),  
передавая движения фигур человека и 
 животного. Закреплять умение передавать 
 пропорции тела животного и человека.  
Упражнять в использовании основных  
приемов лепки. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение С. Городецкий. «Первый снег»; С. Романовский. «На танцах»; Л. Станчев.  
«Осенняя гамма», пер. с болг. и. токмаковой. Два дня в неделю чтение  
по выбору детей. 

В 
помещен. 

Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные 
 достопримечательности). 
Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,  
сквере, детском городке). 
знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
 приборами. знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами  
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (милиционер, продавец, парикмахер,  
шофер, водитель автобуса). 
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На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. З 
накомство детей со светофором, надземным и подземным переходами. Наблюдения за  
транспортом. 

Организация подвижных игр «Горелки», «Волк», «Совушка» и др. 
Самообраз., работа с детьми. Составление описательных рассказов о птицах, проживающих  
в Рост.обл. 
Дидактическая игра «Кто наблюдательный». Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц».  
Игра –имитация«Я загадаю, а вы угадайте». Дидактическая игра «Перелетные, зимующие»    
Подвижная игра «Перелет птиц». 
Внеплан.работа     Моя семья, мой дом. Проект «Моя семья» 
 
 

                                              НОЯБРЬ вторая  неделя 

                                                                      Понедельник  

Развитие 
речи 

Звуковая культура речи. 
Работа над предложением. 
Стр. 37 

Совершенствовать фонетическое восприятие, 
умение определять количество и  
последовательность слов в предложении. 
 Продолжать работу над смысловой стороной  
слова. 

Рисование «Праздник урожая в нашем 
селе». Материалы. Бумага 
белая или цветная мягких 
тонов формата чуть больше 
А4, краски гуашь, кисти. Стр.50 

Учить передавать праздничные впечатления:  
нарядные люди, украшенные дома, машины,  
везущие урожай. Закреплять умение 
располагать изображения на листе, передавать 
 фигуру человека в движении. 

                                                                          Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Две корзины: в одной 10 
мячей, в другой 5 мячей, 
банка с рисом, 6 кубиков, 
ложка, стакан, линейка, 
шнурок, лист бумаги, 
картонная полоска, 2 коробки 
с карандашами: в одной 
коробке 5 карандашей 
красного цвета, в другой 5 
карандашей синего цвета; 
карточки с цифрами. 
Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами, листы 
бумаги с изображением 
здания детского сада 
(прямоугольник) и участка 
(овал), круги, треугольники, 
карандаши. Стр.51 

Учить составлять число 6 из двух меньших 
 чисел и раскладывать его на два числа.  
Продолжать знакомить с образованием  
чисел второго десятка в пределах 15.  
Познакомить с измерением величин с  
помощью условной меры. Развивать умение  
ориентироваться в пространстве с помощью 
 условных обозначений и схем. 

Конструиро
вание  

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в  
организации и проведении игры (при необходимости). 

Физкультур  По плану физ.руковод.  

                                                                                Среда  

Развитие 
речи 

Пересказ рассказа В. 
Сухомлинского «Яблоко и 

Совершенствовать умение пересказывать  
и составлять план пересказа. 
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рассвет». Стр. 39 

Рисование «Декоративное рисование по 
мотивам городецкой 
росписи».  
Материалы. Полоса бумаги, 
тонированная в цвет светлого 
дерева (10 х 23 см), краски 
гуашь (цвета в соответствии с 
колоритом городецкой 
росписи), кисти, палитры. 
Стр.56 

Продолжать знакомить детей с декоративным 
 народным творчеством, предлагать выделять 
 характерные особенности городецкой росписи 
 и создавать узоры по ее мотивам, передавая 
характерные особенности. Упражнять в  
смешивании красок для получения нужных 
 оттенков. Развивать творческие способности 

Музыкальн По плану муз.работн.  

                                                                         Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, картинки 
с изображением 7 гномов в 
шапочках одного цвета, 6 
шапочек разного цвета, 
полоска бумаги, мера 
(бумажная полоска), цветные 
мелки. 
Раздаточный материал. Круги 
одного цвета (по 7 шт. для 
каждого ребенка), корзины 
(по 2 шт. для каждого 
ребенка), полоски бумаги 
(коврики), меры (бумажные 
полоски), фишки, наборы 
счетных палочек, резинки (по 
2 шт. для каждого ребенка), 
лист бумаги в крупную клетку, 
цветные карандаши. Стр.54 

Учить составлять число 7 из двух меньших  
чисел и раскладывать его на два числа. 
 Продолжать знакомить с образованием  
чисел второго десятка в пределах 20.  
Совершенствовать умение измерять  
величину предметов с помощью условной  
меры. Развивать умение ориентироваться  
на листе бумаги в клетку 

Физкультур По плану физ.руковод  

Музыкальн По плану муз.работн  

                                                                            Пятница  

Ознакомле
ние с 
природой 

«Птицы нашего края». Стр.40 
озн.с природой 

Расширять знания детей о разнообразии  
животного мира. Учить узнавать и правильно  
называть птиц, живущих в местности, где живут 
дети. Совершенствовать умение выделять 
 характерные особенности разных птиц.  
Формировать интерес к миру животных,  
желание наблюдать за птицами и помогать  
им в зимний период. Учить составлять паспорт 
 для птиц. 

Аппликаци
я 

«Рыбки в аквариуме». 
Материалы. Бумага формата 
А4 бледно-голубого, бледно-
зеленого или сиреневого 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты  
простых по форме предметов. Развивать 
 координацию движений руки и глаза. Учить  
предварительно заготавливать отрезки  
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цвета (на выбор). Для 
аквариума, бумага разных 
цветов и  оттенков, ножницы, 
клей. Стр.51 

бумаги нужной величины для вырезывания  
изображений. Приучать добиваться 
 отчетливой формы. Развивать чувство  
композиции. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение  Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского;  
К. Коровин. «Белка» (в сокр.); А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...»  
(из «Евгения Онегина»). Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещении 

Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные 
 достопримечательности). 
Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,  
сквере, детском городке). 
знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми  
приборами. 
знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения 
 в городе, с элементарными правилами дорожного движения. 
Беседы о «городских» профессиях (милиционер, продавец, парикмахер,  
шофер, водитель автобуса). 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. 
 Знакомство детей со светофором, надземным и подземным переходами.  
Наблюдения за транспортом. 
Организация подвижных игр «Горелки», «Волк», «Совушка» и др. 

 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Разучивание стихотворений о птицах, о животных, О деревьях. В. Бианки  
«Лесной хор». 
С. Н. Николаева, Н. Н. Меньшова «Картины из жизни животных Дона».  
Составление описательных рассказов о птицах, проживающих в Рост.обл 

Открытое 
занятие 

Открытое  занятие «Путешествие по Ростовской области» (проводит АЛП) 

Внеплан. 
работа 

Я живу в Ростове-на-Дону. Проект «Я живу в Ростове-на-Дону» 

  

  

 
 

                                                            НОЯБРЬ третья  неделя   

                                                                       Понедельник  

Развитие 
речи 

Лексические игры и 
упражнения. Стр. 40 

Активизировать речь детей, совершенствовать 
 фонематическое восприятие речи. 

Рисование «Наша любимая подвижная 
игра». 
Материалы. Карандаш 
простой графитный, краски 
акварель, бумага белая 
размером больше формата А4. 
иллюстрации по теме. Стр.59 

Формировать умение отбирать из личного  
опыта интересное содержание для рисунка, 
 воплощать задуманное. Закреплять приемы 
 создания изображения простым карандашом  
и оформления его в цвете. Упражнять детей  
в рисовании акварелью. Развивать чувство 
 композиции. Учить выбирать при оценке 
 работ наиболее интересные, выразительные 
 рисунки. Развивать воображение, творчество 

                                                                             Вторник  
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ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, 15 
карточек с изображением 
мышат в маечках (у 10 из них 
на майках написаны цифры от 
1 до 10), 8 картинок с 
изображением осьминогов (с 
одной стороны картинки 
осьминоги  одинакового 
цвета, с другой стороны — 
разных цветов). 
Раздаточный материал. 
Полоски- дорожки, условные 
меры, треугольники (по 2 шт. 
для каждого ребенка), круги 
одного цвета (по 8 шт. для 
каждого ребенка), листы 
бумаги в клетку, простые 
карандаши. Стр.55 

Учить составлять число 8 из двух меньших 
 чисел и раскладывать его на два меньших  
числа. Закреплять количественный счет в 
 пределах 15. Упражнять в измерении длины  
предметов с помощью условной меры.  
Развивать умение ориентироваться на листе 
 бумаги в клетку. 

Конструиро
вание  

«Летательные аппараты». 
Материал. Карандаши, ластики, наборы геометрических фигур, строительный  
материал, конструктор. 
Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 
 летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального  
назначения. Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, 
 строить схемы и делать зарисовки будущих объектов. Упражнять в  
быстром решении проблемных ситуаций; развивать творчество и  
изобретательность. 

Физкультур По плану физ.работн.  

                                                                              Среда  

Развитие 
речи 

Чтение сказки К. Паустовского 
«Теплый хлеб». 
Стр.41 

Познакомить детей с литературной сказкой  
К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Рисование «Декоративное рисование по 
мотивам городецкой 
росписи». 
Материалы. Изделия с 
городецкой ро-списью. Краски 
гуашь, палитры, кисти, 
бумажные полоски (10 х 23 
см), квадраты (15 х 15 см), 
круги (диаметр 15 см). 
Стр.58 

Продолжать знакомить с городецкой 
 росписью; формировать интерес к народному 
 декоративно-прикладному искусству,  
отмечать яркие, жизнерадостные узоры.  
Закреплять знания о характерных  
особенностях городецкой росписи: 
 колорите, составных элементах, композиции. 
 Развивать умение создавать более сложные 
 узоры по мотивам городецкой росписи.  
Закреплять технические приемы рисования  
гуашью, смешивания красок на палитре 

Музыкальн  По плану муз.работн.  

                                                                              Четверг  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 

Учить составлять число 9 из двух меньших  
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
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20 картинок с изображением 
мышат (у 15 мышат на майках 
написаны цифры), куб, по 
высоте равный 5 мерам-
полоскам, полоска бумаги 
(мерка). 
Раздаточный материал. Круги 
двух цветов (по 9 кругов 
каждого цвета для каждого 
ребенка), тетради в клетку, на 
которых в начале строки 
нарисованы две точки с 
интервалом в одну клетку, 
карандаши, кубы, равные по 
высоте 3 полоскам-мерам (по 
1 кубу на двоих детей), 
полоски бумаги (меры), 
счетные палочки. Стр.58 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
 Упражнять в измерении высоты предметов с  
помощью условной меры. Продолжать  
развивать умение ориентироваться на листе 
 бумаги в клетку 

Физкультур По плану физ.работн.  

Музыкальн По плану муз.работн.  

                                                                               Пятница  

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«Удивительные предметы». 
Материал. Картинки с 
предметам природного и 
рукотворного мира (по две 
картинки на каждого ребенка). 
Карточки, состоящие из двух 
частей: на одной половине 
изображены предметы, соз-
данные человеком (вертолет, 
трактор, пылесос, парашют, 
экскаватор, лодка, дом, 
подъемный кран, зонт, 
самолет, легковой 
автомобиль, поезд и др.), а 
другая половина карточки 
пустая. Картинки «домино»: 
на одной половине 
изображены предметы 
природного, а на другой — 
предметы рукотворного мира; 
посылка, письмо от Незнайки. 
Стр.31 озн.с предм. 

Учить сравнивать предметы, придуманные 
 взрослыми, с объектами природы и  
находить между ними общее (то, что  
не дала человеку природа, он придумал сам). 

Лепка Лепка по замыслу. 
Материалы. Пластилин 
(глина), доски для лепки. 
Стр.56 

Учить самостоятельно намечать содержание  
лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 
 детали, добиваясь выразительности  
задуманного, используя известные  
способы лепки. Учить доводить начатое  
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до конца, правильно оценивать свою работу  
и работу товарища 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение  «Что я видел», «трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Гуси-лебеди»;  

М. Эме. «Краски», пер. с франц. и. Кузнецовой. Два дня в неделю чтение по 
 выбору детей 

В 
помещен. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки  
общей радости, хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений,  
сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений,  
карнавальных костюмов. 

На 
прогулке 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди  
Надевают  зимнюю одежду). 
Наблюдения за почвой в морозную погоду. 
Развешивание кормушек для птиц. 
Организация подвижных игр «Самолеты», «Жмурки», «Хитрая лиса» и др. 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

.Дид.игры : «Когда это бывает», «Животные Дона», « Покажи птиц, которые  
улетают осенью» 
Просмотр фильма «Перелетные птицы»; 
 

Внеплан. 
работа 

День матери в России. 27.11. Портрет моей мамы. 

   

   

                                                              Ноябрь Четвертая неделя   

                                                                         Понедельник  

Развитие 
речи 

«Подводный мир». Стр.41 Совершенствовать диалогическую речь детей,  
умение составлять рассказы на заданную тему. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных 
цветов, белила, цветные 
карандаши, цветные восковые 
мелки (на выбор). Стр. 

Учить детей отбирать из получаемых  
впечатлений наиболее интересные, развивать  
стремление отображать эти впечатления в  
рисунке. Закреплять умение рисовать 
 карандашами, красками. Учить наиболее  
полно выражать свой замысел средствами  
рисунка,доводить начатое до конца. 
 Развивать воображение. 

                                                                                 Вторник  

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами от 0 
до 9, «отрез ткани» (лист 
бумаги), равный 6 мерам по 
длине и 4 мерам по ширине, 
полоска бумаги (мера), 10 
кругов (пирожки), 2 тарелки. 

Учить составлять число 10 из двух меньших  
чисел и раскладывать его на два меньших 
 числа. Закреплять умение определять  
предыдущее, последующее и пропущенное 
 число к названному или обозначенному  
цифрой в пределах 10. Упражнять в умении  
измерять длину и ширину предметов с  
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Раздаточный материал. 
Счетные палочки, 10 кругов, 10 
треугольников, тетради в 
клетку, на которых дано 
начало шифровки, карандаши. 
Стр.61 

помощью условной меры. закреплять  
навыки ориентировки на листе бумаги в  
клетку 

Конструиро
вание  

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в 
 организации и проведении игры (при необходимости). 

Физкультур По плану физ.руководит.  

                                                                             Среда  

Развитие 
речи 

Первый снег. заучивание 
наизусть стихотворения А. 
Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка...». стр.42 

Развивать способность воспринимать 
 поэтическую речь. Помочь запомнить  
новое стихотворение. 

Рисование «Комнатное растение» 
(рисование с натуры). 
Материалы. Комнатное 
растение (аспарагус, 
традесканция). Альбомные 
листы, простой графитный и 
цветные карандаши. 
Стр. 60 
 

Учить передавать в рисунке характерные  
особенности растений (строение и направление 
 стебля, листьев), форму цветочного горшка.  
Формировать умение видеть тоновые  
отношения (светлые и темные места) и  
передавать их в рисунке, усиливая или  
ослабляя нажим на карандаш. Развивать  
мелкие движения руки, умение удачно  
располагать изображение на листе. 

Музыкальн
ое 

По плану муз.руководит.  

                                                                                   Четверг  

ФЭМП Раздаточный материал. Круги 
разного цвета (по 10 шт. для 
каждого ребенка), счетные 
палочки, плоские 
геометрические фигуры. 
Стр.64 

Закреплять представления о количественном  
и порядковом значении числа; умение  
составлять число 10 из единиц.  
Совершенствовать навыки измерительной  
деятельности; познакомить с зависимостью  
результатов измерения от величины условной 
 меры. Развивать умение двигаться в заданном  
направлении. Закреплять умение  
моделировать предметы с помощью знакомых 
 геометрических фигур. 

Физкультур  По плану физ.руководит.  

Музыкальн  По плану муз.руководит.  

                                                                                Пятница  

Ознакомле
ние с 
природой 

«Наблюдение за живым 
объектом (на примере 
морской свинки)». Стр.43 озн.с 
природой 

Расширять представления детей о 
 декоративных животных. Учить детей 
 наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. 
 Подводить к умению самостоятельно делать  
элементарные умозаключения о повадках 
животного. Формировать желание помогать  
взрослым ухаживать за животным. 

Лепка «Дымковские барышни». Закреплять умение лепить по мотивам 
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Материалы. Пластилин 
(глина), доски для лепки. 
Стр.57 

 народной игрушки. Формировать умение 
 лепить полые формы (юбка барышни),  
соблюдать пропорции фигуры. Развивать 
 эстетическое восприятие, чувство формы,  
эстетический вкус, творчество. 
 Совершенствовать умение правильно 
 оценивать свою работу и работы товарищей 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  
режимных моментов 

Чтение  «Айога», Нанайск., обр. Д. Нагишкина; С. Есенин. «Пороша»; С. Маршак.  
«Кошкин дом» (отрывки). Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещен. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки  
общей радости, хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений,  
сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных  
украшений,карнавальных костюмов. 

На 
прогулке 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надеваю 
т зимнюю одежду). 
Наблюдения за почвой в морозную погоду. 
Развешивание кормушек для птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  
Организация подвижных игр «Стайки», «Рыбак и рыбки», «Волк во рву» 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Худ.литература Стихотворение  «Донской край»Попов И.Н. «Православный  
Тихий Дон». 
Г. Ладонщиков «Холмы, перелески»П. Воронько Лучше нет родного края!   
Валерий Машинский «Волгодонску» 

Внеплан. 
работа 

День госуд.герба. 30.11. 

   

   
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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                                            ДЕКАБРЬ  Первая неделя 

                                                                               Понедельник 

Развитие 
речи 

Лексические игры. Стр.44 Обогащать и активизировать речь детей. 

Рисование  Декоративное рисование. 

Материалы. Краски гуашь, 

кисти, фигурки птиц, 

вылепленные детьми на 

предыдущем занятии. Стр.56 

закреплять умение детей расписывать 

 вылепленную фигурку, передавая характер  

народной росписи, соблюдая форму  

элементов, колорит. 

                                                                                        Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Бура- тино, купюры и монеты 
разного достоинства, карандаш, 
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча 
одного цвета, коробка, 
геометрические фигуры (2 
круга, 2 треугольника и 2 
прямоугольника разных цветов 
и размеров). 
Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с 

монетами-копейками (1, 5, 10 

копеек), целлофановые 

мешочки с монетами-рублями 

(1, 2, 5, 10 рублей), тетради в 

клетку с образцом выполнения 

задания. Стр.67  

Познакомить с монетами достоинством  

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки  

ориентировки на листе бумаги в клетку.  

Уточнить представления о многоугольниках 

 и способах их классификации по видам и 

 размерам. 

Конструирова
ние  

«Роботы». 
Материал. Карандаши, геометрические фигуры, конструкторы. 
Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании 
 схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных  
строительных наборов и конструкторов. 
Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность,  

изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

 классифицировать, выделять существенные признаки. 
Физкультур По плану физ.руководит.  

                                                                                                 среда 

Развитие 
речи  

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. Стр.45 
Приучать детей с интересом рассматривать  

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

Рисование  Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 

акварель, гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

закреплять умение рисовать по собственному 

 замыслу, самостоятельно продумывать  

содержание, композицию рисунка, подбирать 

 материал для рисования, доводить 

 задуманное до конца. Совершенствовать 

 умение работать разными материалами. 

Музыкальн По плану муз.раб. 

                                                                                             Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Магнитная доска, конверт, 
карандаш, ластик, ручка, 
линейка, тетрадь, ценники (от 1 
до 10 рублей); круги двух 

Продолжать знакомить с монетами  

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать 

 по заданной мере, когда за единицу счета  

принимается не один, а несколько предметов. 
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цветов (по 10 шт. каждого 
цвета), песочные часы с 
интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Раздаточный материал. 

Монеты достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей в целлофановых 

мешочках, квадраты (по 10 шт. 

для каждого ребенка), счетные 

палочки. Стр.69 

 Развивать представления о времени,  

познакомить с песочными часами. 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Музыка  По плану муз.руководит.  

                                                                                            Пятница 

Ознакомлени
е с 
окруж.миром
. 

«На выставке кожаных 
изделий». 
Материал. Четыре мольберта с 

картинками, на которых 

изображены предметы одежды, 

обувь, галантерейные изделия и 

музыкальные инструменты из 

кожи; кожаные узкие полоски и 

лоскутки прямоугольной 

формы (на каждый стол).стр. 39 

озн.с предм. 

Дать детям понятие о коже как о материале, 

 из которого человек делает разнообразные 

 вещи; познакомить с видами кожи, показать 

 связь качества кожи с назначением вещи.  

Активизировать познавательную  

деятельность;вызвать интерес к старинными  

современным предметам рукотворного мира. 

Лепка  «Птица» (по дымковской 

игрушке). Материалы. 

Красивая птица с красочным 

развернутым хвостом 

(дымковское изделие). Глина, 

стеки, доски для лепки. Стр.60 

Закреплять умение лепить из целого куска  

глины фигурки по мотивам народных  

игрушек,передавая их характер, используя  

разнообразные приемы лепки (оттягивание,  

прищипывание, сглаживание и др.).  

Развивать эстетическое восприятие. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов 
Чтение  «Зима пришла...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; С. Маршак.  

«Тает месяц молодой...»; М. Пришвин. «Курица на столбах».  

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки  
общей радости, хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений,  

сценок. Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных  

украшений, карнавальных костюмов. 
На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  

зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегом.  
Организация подвижных игр «Волк», «зайцы и медведи», «Кто быстрее» и др 

Открытое зан. 
Открытое занятие «Путешествие в страну красивой речи» (Проводит А.Ю.) 

Внеплан. 

работа 
День героев Отечества. Презентация « Герои Отечества». 
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Декабрь. Вторая неделя 

Понедельник 

Развитие 

речи 
звуковая культура речи. Стр.46 Продолжать развивать фонематическое  

восприятие, учить выполнять звуковой  

анализ слова. 
Рисование «Волшебная птица». 

Материалы. Квадратный лист 

белой бумаги, цветные 

карандаши цветные восковые 

мелки или пастель. Стр.61 

Развивать умение создавать сказочные  

образы. закреплять навыки рисования  

цветными карандашами и закрашивания  

изображений (используя разнообразные  

штрихи, разный нажим на карандаш для  

передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

 композиции. Учить при анализе рисунков 

 выбирать наиболее интересные,  

выразительные работы и объяснять свой  

выбор. 
Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 

Набор монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

(по нескольку монет каждого 

достоинства), песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, 

елочные украшения (елочка, 

Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара 

разного цвета, хлопушка), 

ценники (по количеству 

фруктов), 20 кругов, 10 

карточек с изображениями 

различных предметов (из игры 

«Колумбово яйцо»). 
Раздаточный материал. 

Наборы монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

(по нескольку монет каждого 

достоинства), по 20 квадратов и 

10 кругов (для каждого 

ребенка), 10 конвертов с 

частями картинок из игры 

«Колумбово яйцо», тетради в 

клетку, карандаши. Стр.71 

Продолжать знакомить с монетами  

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором  

и разменом. Развивать чувство времени,  

учить регулировать свою деятельность в 

 соответствии с временным интервалом.  

Продолжать учить считать по заданной мере 

 в пределах 20. Развивать умение воссоздавать 

 сложные по форме предметы из отдельных 

 частей по контурным образцам. 

Конструирова
ние  

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при необходимости). 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 

речи 
Чтение рассказа Л. Н. толстого 

«Прыжок». 

Стр.47 

Рассказать детям о писателе, помочь  

вспомнить известные рассказы Л. Н.  

Толстого и познакомить с новым 

 произведением. 
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Рисование  «Как мы танцуем на 
музыкальном занятии». 
Материалы. Бумага формата 

А4, цветные и простой 

графитный карандаши. Стр.64 

Учить детей передавать в рисунке различия  

в одежде девочек и мальчиков, движения  

фигур. Продолжать формировать умение  

рисовать контуры фигур простым  

карандашом и красиво закрашивать  

изображения. 
Музыка  По плану муз.работн.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Картинка с изображением 
кормушки с птицами, стакан с 
семечками, ценник в 10 рублей, 
стакан с пшеном, 2 прозрачные 
миски, столовая ложка, стакан, 
колечко, полоска картона, 
салфетка, пакет, контурное 
изображение скворечника с 
нарисованным посередине 
кругом, будильник, наручные 
часы, настенные часы с кукуш-
кой (можно использовать 
картинки), макет циферблата 
часов. 
Раздаточный материал. Счеты, 

наборы монет из картона, 

разрезанные на части картинки 

с изображением скворечников. 

Стр.73 

Продолжать уточнять представления о 

 монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

 их наборе и размене. Учить измерять объем 

 сыпучих веществ с помощью условной 

 меры. Познакомить с часами, учить  

устанавливать время на макете часов.  

Продолжать учить определять форму  

предметов и их частей. 

Музыка По плану муз.работн  

Физкультура По плану физ.руковод.  

Пятница 

Ознакомлени

е с природой 
«Растения и животные зимой». 

Стр.45 озн. с природой 
Обогащать представления детей о сезонных 

 изменениях в природе. Продолжать знакомить с особенностями приспособленности 

животных к среде обитания в  

зимний период. Учить устанавливать связи  

между растениями и животными в зимний  

период. Подводить к пониманию того, как 

 человек может помочь животным пережить 

 холодную зиму. 
Аппликация «Вырежи и наклей любимую 

игрушку» (коллективная 
композиция «Витрина магазина 
игрушек»). 
Материалы. 5—6 игрушек. 

Цветная бумага, половинки 

альбомных листов, ножницы, 

клей. Стр.64 

закреплять умение вырезывать и наклеивать  

изображения знакомых предметов,  

соразмерять размер изображения с величиной 

 листа (не слишком крупное или мелкое), 

 красиво располагать изображения на листе.  

Воспитывать вкус при подборе хорошо  

сочетающихся цветов бумаги для  

составления изображения. Совершенствовать 

 координацию движений рук.  

Развивать воображение, творчество. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение  «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»;  

А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.) Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В помещен. Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  
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музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
 праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки  
общей радости, хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений,  
сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений,  

карнавальных костюмов. 
На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  

зимнюю одежду). 
Рассматривание деревьев без листьев. Очищение кормушек от снега.  
Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегом.  
Организация подвижных игр «Кто дальше», «Мороз», «Совушка» и др. 

Самообраз., 
работа с 
детьми. 

Рассмотреть макет (иллюстрацию с изображением) казачьего куреня.  
Познакомить с происхождением названий казачьих хуторов и станиц.  
Чтение художественной литературы: Г. Серебрецкий «Берегите птиц», И.  
Поленов «Синичкины кладовки» ; Дидактические игры:«Голоса птиц»,  
«Я - загадаю, а вы -отгадайте» 

Внеплан. 

работа 
12.12.День Конституции. Презентация, беседы. 

  

  

  

Декабрь.Третья неделя 

Понедельник 

Развитие 

речи 
«Тяпа и Топ сварили компот». 

Стр.48 
Совершенствовать умение детей составлять  

рассказы по картинкам с последовательно  

развивающимся действием. 
Рисование «Сказка о царе Салтане». 

Материалы. Бумага разного 

размера, краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, восковые 

мелки. иллюстрации к «Сказке 

о царе Салтане».стр.65 

Воспитывать любовь к творчеству А. С.  

Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

 иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

 эпизоды сказки, передавать волшебный  

колорит 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Миска с мукой, банка, поднос, 
макет часов, пятиугольник, 
шестиугольник. 
Раздаточный материал. Миска 

с мукой (в миске 10 чайных 

ложек муки), банки, чайные 

ложки, макеты часов, тетради в 

клетку с образцом задания, ка-

рандаши, многоугольники, 

круги. Стр.76 

Продолжать учить измерять объем сыпучих 

 веществ с помощью условной меры.  

Продолжать знакомить с часами, учить 

 устанавливать время на макете часов.  

Развивать умение ориентироваться на листе 

 бумаги в клетку, закреплять представления 

 о многоугольнике; познакомить с его 

 частными случаями: пятиугольником и  

шестиугольником. 

Конструирова
ние  

«Роботы». 
Материал. Карандаши, геометрические фигуры, конструкторы. 
Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании  
схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных  
строительных наборов и конструкторов. 
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Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность,  

изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать,  

классифицировать, выделять существенные признаки. 
Физкультура  По плану физ.руководит.  

Среда 

Развитие 

речи 
Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». Стр.49 
Познакомить детей с новой сказкой. 

Рисование «Новогодний праздник в 
детском саду». 
Материалы. Бумага цветная 

мягкого тона, размером больше 

формата А4, краски акварель, 

гуашь-белила, простой 

графитный карандаш, кисти. 

Стр.68 

закреплять умение отражать в рисунке  

праздничные впечатления. Упражнять в  

рисовании фигур детей в движении.  

Продолжать учить удачно располагать  

изображения на листе. Совершенствовать  

умение смешивать краски с белилами для  

получения оттенков цветов. Развивать  

способность анализировать рисунки, 

 выбирать наиболее интересные и  

объяснять свой выбор. 
Музыкальное  По плану муз.работн.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Песочные часы с интервалом в 
5 минут, книга со стихами о 
геометрических фигурах, 
карточки с цифрами от 0 до 9 
(цифра 1—2 шт.), металлофон, 
барабан, бубен, непрозрачный 
кувшин с молоком, стакан, 
банка, полоска бумаги, миска 
прозрачная с отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, счетные 

палочки, выкройка куба, 10 

кругов. Стр.77 

Познакомить с правилами измерения жидких 

 веществ с помощью условной меры.  

закреплять понимание отношений между  

числами натурального ряда, умение  

увеличивать (уменьшать) число на 1 в  

пределах 10. Развивать «чувство времени»;  

учить различать длительность временных  

интервалов в пределах 5 минут. Развивать  

умение моделировать геометрические фигуры. 

Физкультура По плану физ.руководит.  

Музыкальное По плану муз.работн.  

Пятница 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

«Путешествие в типографию». 
Материал. Предметные 

картинки, старинная книга, 

различные книги, журналы, 

газеты, ребус, фотографии 

печатных станков. стр.40 озн. с 

предм. 

Познакомить детей с трудом работников  

типографии. Показать значимость каждого 

 компонента труда в получении результата.  

Рассказать детям о том, как создается,  

оформляется и изготавливается книга.  

Воспитывать любовь к книге, уважение к 

людям, создавшим книгу. 
Лепка «Девочка и мальчик пляшут». 

Материалы. Скульптура — 

пляшущие мальчик и девочка. 

Иллюстрации, изображающие 

танцующих детей. Глина, стеки, 

доски для лепки. Стр.63 

Учить детей лепить фигуру в движении  

(по скульптуре). закреплять умение  

передавать в лепке фигуру человека,  

форму частей тела, пропорции. Формировать 

 умение действовать, договариваясь о том, 

 кто кого будет лепить. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и  

в процессе режимных моментов 
Чтение  «Как пошла коляда...», «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова;  
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И. Суриков. «Зима»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин».  

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки  
общей радости, хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений,  
сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений, 

 карнавальных костюмов 
На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  

зимнюю одежду). 
Рассматривание деревьев без листьев. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Организация подвижных 
 игр «Снежная карусель», «Лиса в курятнике», «Мороз Красный нос» и др 

Самообраз. Казачьи потешки, небылицы. Просмотр фильма «Зимующие птицы 

Внеплан. 

работа 
Красавица – зима. Выставка продуктов детского творчества. «Новогодние 
 игрушки для елки» 

  

  

ДЕКАБРЬ  Четвертая неделя 

Понедельник 

Развитие 

речи 
Лексические игры и 

упражнения Стр.49 
Активизировать словарь детей,  

совершенствовать слуховое  

восприятие речи. 
Рисование Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка». 
Материалы. Книги со 

сказкой «Царевна-лягушка», 

иллюстрированные 

разными художниками. 

Краски гуашь, простые 

карандаши, кисти, палитры, 

альбомные листы. стр. 68 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

 содержание своей картины по мотивам русской  

народной сказки. Формировать эстетическое  

отношение к окружающему, закреплять навыки  

работы с карандашом(умение делать эскиз), 

оформления изображений  цвете красками, способы 

 получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

 героев в движении. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Веревка, 2 обруча, карточки с 
цифрами, камушки, картинка с 
изображением птиц, сидящих 
на двух ветках, картинки с 
изображением разных времен 
года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 10, 

счетные палочки, веревочки. 

Стр.80 

Совершенствовать умение детей раскладывать 

 число на два меньших и составлять из двух  

меньших большее число в пределах 10.  

закреплять представления о  

последовательности времен и месяцев года 

 Развивать умение конструировать  

геометрические фигуры по словесному  

описанию и перечислению характерных  

свойств. Упражнять в умении объединять  

части в целое множество, устанавливать  

отношения между целым и частью  

множества. 
Конструирова
ние  

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации  

и проведении игры (при необходимости). 

Физкультура  По плану физ.руковод.  
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Среда 

Развитие 

речи 
Повторение стихотворения С. 

Маршака «тает месяц 

молодой». Стр.51 

Повторить с детьми любимые  

стихотворения. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 

акварель, гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор).  

Учить детей отбирать из получаемых  

впечатлений наиболее интересные, развивать  

стремление отображать эти впечатления в  

рисунке. Закреплять умение рисовать  

карандашами, красками. Учить наиболее  

полновыражать свой замысел средствами  

рисунка,доводить начатое до конца.  

Развивать воображение. 
Музыкальное  По плану муз.руковод.   

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами 
разного цвета (2 набора). 
Раздаточный материал. 

тетради в клетку с образцом 

узора, карточки с цифрами, 

листы бумаги в клетку, на 

которых изображены квадрат, 

прямоугольник, пятиугольник, 

цветные и простые карандаши. 

Стр.83 

Закреплять умение раскладывать число на  

два меньших числа и составлять из двух  

меньших большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, 

 последующее и пропущенное число к  

названному. закреплять представления о  

последовательности дней недели.  

Совершенствовать умение ориентироваться 

 на листе бумаги в клетку. Развивать умение  

видоизменять геометрические фигуры. 

Физкультура По плану физ.руковод.  

Музыкальное По плану муз.руковод.  

Пятница 

Ознакомлени

е с природой 
«Животные водоемов, морей и 

океанов». Стр.48 озн.с 

природойс 

Расширять представления детей о многообразии 

 животных, живущих в водоемах, морях и  

океанах. Развивать интерес к миру природы, 

 к животным. Формировать представления о 

 взаимосвязях животных со средой обитания. 
Аппликация «Царевна-лягушка». 

Материалы. Цветная бумага, 

клей, кисти, ножницы, 

карандаши, фломастеры, 

краски, мелки. Стр.67 

Формировать эстетический вкус, развивать  

воображение, творчество, образные  

представления. Учить задумывать содержание 

 своей работы; отражать впечатления,  

полученные во время чтения и рассматривания 

 иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 

 вырезывания деталей различными способами, 

 вызывать потребность дополнять основное  

изображение деталями. Совершенствовать  

умение работать различными материалами:  

мелками, фломастерами, красками,  

карандашами. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение  Мы пошли по ельнику», пер. со швед. и Токмаковой; Г. Х. Андерсен , 

 «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
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Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки общей 
 радости, хорошего настроения. 
Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений,  
сценок. 
Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украшений,  

карнавальных костюмов. 
На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  

зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегомОрганизация подвижных игр «Два Мороза», 
«Стадо», «зайцы и медведь» и др. 

Самообраз. Казачьи игры и забавы 

Внеплан. 

работа 
Новогодняя елка. 

  

  

 

 

 

 

ЯНВАРЬ. 
Задачи периода 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы (холода, замороз-
ки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 
Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через  
экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 
Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях земли. 

 

ЯНВАРЬ. Первая неделя  Тема периода  «Зима» 

Понедельник 
Развитие 

речи 
звуковая культура речи 

(проверочное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

 четко и правильно произносить их. 
Рисование «зимний пейзаж». 

Материалы. Альбомные листы, кра-

ски гуашь, простой графитный каран-

даш, палитры, кисти. Стр.67 

Учить передавать в рисунке образы знакомых  

песен, стихотворений; выбирать  

изобразительное содержание и отражать 

 наиболее характерные особенности. 

 закреплять приемы работы красками, умение  

красиво располагать изображение на листе.  

Развивать воображение. 
Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. Ваза, 
4 флажка, 3 кубика, квадраты двух 
цветов, 
5 треугольников одного цвета, 
картинки со схематичным 
изображением детей в разных позах, 
листы ватмана с геометрическими 
фигурами (круга, квадрата, прямоу-

Учить составлять арифметические задачи на  

сложение. закреплять умение видеть  

геометрические фигуры в окружающих  

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 
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гольника, треугольника, овала), 
картинка с кошками, 
расположенными в 3 ряда. 
Раздаточный материал. 

треугольники двух цветов, карточки с 

изображением кошек, карандаши. 

Стр.85 
Конструиро
вание  

«Проекты городов». 
Материал. Бумага, карандаши, ластики. Упражнять детей в составлении планов  
строительства; совершенствовать конструкторские способности. Формировать  
совместную поисковую деятельность.  Развивать умение делать самостоятельные 
 исследования и выводы. 

Физкультур
а  

По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 

речи 
Лексические игры и упражнения.  Активизировать словарь детей, 

 совершенствовать слуховое восприятие речи. 
Рисование Декоративное рисование «Букет цве-

тов». 
Материалы. Бумага белая или 

светложелтого, бледно-оранжевого 

оттенка формата А4, акварельные 

краски, кисти. 

Стр. 70 

Учить детей создавать декоративную  

композицию в определенной цветовой гамме 

 по изделиям народного декоративно- 

прикладного творчества (павловские шали,  

жостовские подносы, гжельская посуда и др.).  

закреплять знание теплых и холодных тонов. 

 Развивать композиционные умения (в центре  

помещать самые крупные цветы, ближе 

 к краям располагать цветы помельче).  

закреплять плавные, неотрывные движения  

руки при работе кистью, умение рисовать  

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать  

эстетические чувства. 
Музыкальн  По плану муз.работн.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, 4 картонных 
модели монет, картинка с 
изображением лабиринта. 
Раздаточный материал. Наборы 

красных и желтых кругов, тетради в 

клетку с образцом рисунка, картинки 

с изображением лабиринтов, цветные 

карандаши. Стр.88 

Продолжать учить составлять и решать  

арифметические задачи на сложение и  

вычитание. Совершенствовать умение  

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое  

мышление 

Физкультур По плану физ.руковод  

Музыкальн По плану муз.работн.  

Пятница 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

«Две вазы». 

Материал. Стеклянная и керамиче-

ская вазы, стеклянный стакан, керами-

ческая чашка, два цветных керамиче-

ских шарика. Натуральные цветы — 

роза и гвоздика. Глина, дощечки. 

Чашечки с мыльным раствором, 

трубочки.   стр.42 озн.с природой 

закреплять умение детей узнавать предметы  

из стекла и керамики, отличать их друг от  

друга, устанавливать причинно-следственные  

связи между назначением, строением и 

 материалом предмета 

Лепка Коллективная лепка «звери в зоопар- закреплять умение лепить из целого куска,  
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ке» (по рассказам Е. Чарушина). 
Материалы. Книги Е. Чарушина 

«Большие и маленькие», «Птичье 

озеро», «Про томку», «Моя первая 

зоология» и его книжная графика. 

Керамические фигурки животных. 

Глина, стеки, вода или смоченная в 

воде губка для сглаживания 

поверхности изделия, доски для 

лепки. Стр.69 

правильно передавать пропорции тела,  

придавать линиям плавность, изящность.  

Воспитывать умение правильно оценивать  

свои работы и работы товарищей. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение  «Федул, что губы надул?..»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...»  

(из романа «Евгений Онегин»); А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»,  

«Как папа укрощал собачку». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В 

помещен. 

Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспитание  
бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой,  
поведение зверей и птиц); о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

На 

прогулке 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, 
 пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.). 
Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  
зимнюю одежду).Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюдения 
 за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегом.  
Определение погоды по приметам. 
Рассматривание снежного покрова.  Рассматривание следов на снегу (птиц,  
верей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек.  Экспериментирование с  
водой и льдом.Подвижные игры «Снежки», « Мы веселые ребята», «Ловишки». 

Самообраз. Нарядный казачий костюм. - Беседа: «Пришла красавица зима» ,Дидактические игры:  
«Найди ошибку», «Когда это бывает?», «Чей силуэт?» 

Внеплан. 

работа 
Русские обычаи, традиции, праздники .( без НОД). Играем в народные игры казаков. 

  

  

ЯНВАРЬ    Вторая неделя 

Понедельник 

Развитие 

речи 
«Новогодние встречи». Стр.54 Совершенствовать умение детей составлять  

рассказы из личного опыта. Активизировать 

 речь дошкольников. 
Рисование Рисование декоративно-сюжетной 

композиции «Кони пасутся» («Лани 
гуляют»). 
Материалы. Бумага светлого тона, 

простые карандаши, краски акварель-

ные, кисти. 

Стр.71 

Учить детей составлять композицию,  

включая знакомые изображения, варьируя  

их размер, положение на листе. Развивать 

 слитные, легкие движения при рисовании 

 контура, зрительный контроль за 

 движением. Закреплять умение аккуратно  

закрашивать изображения. 
Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, прозрачная 

Продолжать учить составлять и решать  

арифметические задачи на сложение и  

вычитание. Закреплять умение измерять  
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емкость для воды, мерный стакан, 

лейка. 

Раздаточный материал. Счетные 

палочки двух цветов, тетради в клетку 

с образцом узора, карандаши, 

картинки с изображением детей, 

занимающихся различными видами 

зимнего спорта, имеющие 5 отличий 

(по 2 шт. для каждого ребенка). 

Стр.90 

объем жидких веществ с помощью условной 

 меры. Развивать умение ориентироваться  

на листе бумаги в клетку. Развивать  

внимание, память, логическое мышление. 

Конструир

ование  
По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

 организации и проведении игры (при необходимости). 
Физкультур По плану физ.руковод.  

Среда 
Развитие 

речи 
«Произведения Н. Носова» стр.54. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

 любимые эпизоды из книги «Приключения 

 Незнайки и его друзей». 
Рисование «иней покрыл деревья». 

Материалы. Бумага бледно-серого 

тона, угольный карандаш, гуашь 

белая, кисти. 

Стр.73 

Учить детей изображать картину природы,  

передавая строение разнообразных деревьев. 

 Развивать эстетическое восприятие,  

вызывать желание любоваться красотой  

зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

 карандашом, гуашью-белилами (изображая 

 иней, снег на ветвях). Развивать  

эстетическое восприятие 
Музыкальн По плану муз.работника  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Картонные модели монет разного 
достоинства (рубли). 
Раздаточный материал. Карточки с 

цифрами, счетные палочки, картонные 

монеты разного достоинства (рубли), 

тетради в клетку с образцами узора, к  

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. — Мозаика- Синтез, 

2015. Далее: рабочая тетрадь.). стр.93 

Продолжать учить составлять и решать  

арифметические задачи на сложение и 

 вычитание. Продолжать знакомить с 

 монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей, 

 их набором и разменом. Совершенствовать  

умение ориентироваться на листе бумаги в 

 клетку. Развивать внимание, логическое 

 мышление. 

Физкультур По плану физ.руковод  

Музыкальн По плану муз.работника  

Пятница 

Ознакомле

ние с 

природой 

«День заповедников (11 января)». 

СТР.50 озн.с природой 
Расширять представления детей о  

разнообразии природного мира. Дать  

понятия о редких и исчезающих растениях  

и животных, занесенных в Красную книгу 

. Формировать представления о заповедных 

 местах, в том числе заповедниках родного 

края (на примере Московской области). 

 Подводить детей к умению самостоятельно 

 делать элементарные выводы об охране  

окружающей среды. 
Аппликац Аппликация по замыслу. Учить детей задумывать содержание  
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ия Материалы. Бумага разных цветов 

для фона и для вырезывания, 

ножницы, клей. Стр.73 

аппликации, подбирать бумагу нужного  

цвета, использовать усвоенные приемы  

вырезывания, красиво располагать  

изображение на листе. Развивать творчество. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение  «Снегурочка» (по народным сюжетам); Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

 С. Есенин. «Береза». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В 

помещен. 

Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 
Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту  
зимней природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой,  
поведение зверей и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно,  
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Рассматривание ледяных узоров на окнах.  

В 
помещени
и 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, 
 пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.). 
Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  
зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегом.  
Определение погоды по приметам. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 

На 
прогулке 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, 
 пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.). 
Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  
зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегом.  
Определение погоды по приметам. Рассматривание снежного покрова.   
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек Экспериментирование с  
водой и льдом. 
Организация подвижных игр «Лиса в курятнике», «Мороз Красный нос», «Караси и  

щука» и др 
Самообраз. «Беседуем с детьми о природе Донского края »,  изготовление стенгазеты 

 «Я люблю свой край донской». 
Внеплан. 

работа 
Зимние игры и забавы. 

  

  

  

ЯНВАРЬ. Третья неделя. 

Понедельник 

Развитие 

речи 
творческие рассказы детей. Стр.55 Активизировать фантазию и речь детей. 

Рисование Декоративное рисование «Букет в хо-
лодных тонах». 

Материалы. Бумага белая или тони-

рованная (светло-голубого и светло-

сиреневого цвета) формата А4, 

акварель, палитры, кисти. Стр.72 

закреплять знание детьми холодной гаммы 

 цветов. Учить создавать декоративную  

композицию, используя ограниченную 

 гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

 чувство цвета, творческие способности.  

Совершенствовать плавные, слитные 

 движения 
Вторник 
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ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно 
с изображением аквариума (аквариум 
с прорезями). 

Раздаточный материал. Рабочие те-

тради, тетради в клетку с образцом 

узора, карандаши. 

Стр.95 

Продолжать учить составлять и решать  

арифметические задачи на сложение и  

вычитание. Продолжать знакомить с часами  

и устанавливать время на макете часов.  

Совершенствовать умение ориентироваться  

на листе бумаги в клетку. 

Конструиро
вание  

«Проекты городов». 
Материал. Бумага, карандаши, ластики. 
Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать  
конструкторские способности. 
Формировать совместную поисковую деятельность. 
Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

Физкультур
а  

По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 

речи 
«Здравствуй, гостья-зима!». Стр.55 Познакомить детей со стихотворениями о  

зиме. 
Рисование Рисование по замыслу. 

Материалы. Бумага разных форматов 

и цветов, краски акварель, гуашь раз-

ных цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые мелки 

(на выбор). Стр. 

Учить детей отбирать из получаемых  

впечатлений наиболее интересные, развивать  

стремление отображать эти впечатления в 

 рисунке. закреплять умение рисовать  

карандашами, красками. Учить наиболее 

 полно выражать свой замысел средствами 

 рисунка, доводить начатое до конца.  

Развивать воображение. 
Музыкальн
ое  

По плану муз.работника   

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. Кар-
точки с изображением кругов (от 1 до 
20 кругов; 10 красных кругов и 10 — 
синих), панно с прорезями, 10 мячей, 
2 куклы, 5 конфет, 7 фигурок 
животных. 
Раздаточный материал. Счетные 

палочки, круги (по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, рабочие тетради, 

карандаши. Стр.96 

Продолжать учить составлять и решать 

 арифметические задачи на сложение и  

вычитание. Совершенствовать представления 

 о последовательности чисел в пределах 20.  

Развивать умение в делении целого на 8  

равных частей, понимании отношений  

целого и его части. Развивать логическое  

мышление. 

Физкультур
а 

По плану физ.руковод.  

Музыкальн
ое 

По плану муз.работника  

Пятница 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

«Библиотека». 

Материал. Посылка с 

библиотечными книгами 

Стр.43 озн с предметами 

Дать детям представление о библиотеке,  

о правилах, которые приняты для читателей, 

 посещающих библиотеку. Воспитывать  

бережное отношение к книгам. 
Аппликац

ия 

«Корабли на рейде». 
Материалы. Цветная бумага, нож-

ницы, клей, большой лист голубой 

или серой бумаги для коллективной 

закреплять умение детей создавать  

коллективную композицию. Упражнять в 

 вырезывании и составлении изображения  

предмета (корабля), передавая основную  
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композиции. иллюстрации, 

изображающие разные корабли. 

Стр.74 

форму и детали. Воспитывать желание  

принимать участие в общей работе,  

добиваться хорошего качества своего  

изображения 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
На 

прогулке 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, 
 пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.). 
Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  
зимнюю одежду). 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Расчищение дорожек от снега, 
 счищение снега со скамеек. игры со снегом. 
Наблюдения за погодой. Определение погоды по приметам.  Рассматривание  
снежного покрова, следов на снегу (птиц, зверей). 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. Экспериментирование с 
 водой и льдом Организация подвижных игр. 

                                  Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 
      В помещении    Воспитание бережного отношения к природе,  умения замечать красоту зимней природы. 
                                  Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц); о характерных                                                   
 особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).    
                                  Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

Чтение  «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. туберовского; Б. Поттер. 

 «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. и. токмаковой. Два дня в неделю  

чтение по выбору детей. 
Самообраз. Рассматривание иллюстраций на тему «Зимние пейзажи Дона» 

Внеплан. 

работа 
Волшебный мир сказки (русско-народные, сказки народов мира). Конкурс  
детских рисунков по сказкам. 

  
  

ЯНВАРЬ. Четвертая неделя 

Понедельник  

Развитие 

речи 
Лексические игры и упражнения. 

Стр.56 

 
Активизировать словарный запас детей 

Рисование «Сказочный дворец». 
Материалы. Бумага белая чуть боль-

ше формата А4, краски гуашь, 

акварель (можно вместо красок дать 

цветные карандаши; в ходе занятия 

следует обращать внимание на 

технику рисования карандашами). 

Стр.74 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 

 образы. закреплять умение рисовать основу 

 здания и придумывать украшающие детали. 

 Учить делать набросок простым карандашом 

, а затем оформлять изображение в цвете,  

доводить замысел до конца, добиваться  

наиболее интересного решения. Развивать  

умение детей оценивать рисунки в  

соответствии с задачей изображения.  

Совершенствовать приемы работы красками, 

 способы получения новых цветов и оттенков. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Картинки с дубами (7 шт.), соснами (3 
шт.), шестиголовым змеем; лист 
бумаги с изображением 
геометрических фигур разных видов и 
размеров (треугольник, ромб, 
трапеция, прямоугольник, квадрат, 
шестиугольник, пятиугольник—
каждая фигура дана в двух размерах), 
карточки с цифрами от 1 до 20. 

Продолжать учить самостоятельно  

составлять и решать задачи на сложение и 

 вычитание. Развивать представления о  

геометрических фигурах и умение рисовать 

 их на листе бумаги. Закреплять умение  

называть предыдущее, последующее и 

 пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 Развивать умение определять  
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Раздаточный материал. Счетные па-

лочки, карточки с цифрами от 1 до 20, 

листы бумаги с изображением 

геометрических фигур разных видов и 

размеров, цветные карандаши, листы 

бумаги. Стр.98 

местоположение предметов относительно  

друг друга. 

КОНСТРУИР
ОВАНИЕ 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации 

 и проведении игры (при необходимости). 

Физкультур
а  

По плану физ.руковод.   

Среда 
Развитие 

речи 
Чтение сказки С. Маршака «Двенад-

цать месяцев». Стр.57 
Познакомить детей с новой сказкой. 

Рисование Рисование с натуры керамической фи-
гурки животного (лань, конь, олешек 
и др.). 
Материалы. Керамическая фигурка 

животного (лань, конь, олешек и др.). 

Простой графитный карандаш, 

цветные карандаши или краски, 

половинки альбомных листов. Стр.71 

Учить детей рисовать керамическую фигурку 

, передавая плавность форм и линий.  

Развивать плавность, легкость движений,  

зрительный контроль. Учить слитно рисовать. 

линии контура, аккуратно закрашивать в 

 одном направлении, накладывая штрихи,  

не выходя за линии контура. 

Музыкальн
ое  

По плану муз.руководит.   

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. Серия 
картинок «Распорядок дня», картинки 
с изображением 5 кактусов, девочки, 
несущей 2 кактуса, карточка со 
знаком вопроса, 7 картинок с 
изображением воздушных шаров, 
открытки с изображением предметов 
разной формы. 
Раздаточный материал. Рабочие те-

тради, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал; по 1 фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, круги двух 

цветов. Стр.101 

Продолжать учить детей самостоятельно  

составлять и решать задачи на сложение и 

 вычитание. Совершенствовать  

представления о частях суток и их 

 последовательности. Упражнять в  

правильном использовании в речи слов:  

сначала, потом, до, после. Закреплять умение 

 видеть в окружающих предметах формы 

 знакомых геометрических фигур. Развивать 

 внимание, воображение 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Музыкальн По плану муз.руководит.  

Пятница 
Ознакомле

ние с 

природой 

«Прохождение экологической тропы». 

Стр.53 озн. с природой 
Учить детей видеть изменения природы в 

 зимний период. Расширять словарный запас 

 (снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, 

 наст). Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы в  

продуктивных видах деятельности. 
Лепка  «Петух» («индюк»). 

Материалы. Глина, стеки, доски для 

лепки. Дымковский петух (индюк или 

другая красивая птица). 

Стр.75 

Учить передавать в лепке образ дымковской  

игрушки: овальное туловище, изогнутый  

хвост с волнистыми краями и т. д. Упражнять 

 в лепке основной формы из целого куска, 

 используя усвоенные ранее приемы лепки.  
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Развивать эстетическое восприятие. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
Чтение  Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Н. Рубцов.  

«Про зайца». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
В 

помещен. 

Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 
Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней 
 природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой,  
поведение зверей и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
 идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

На 

прогулке 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают  
зимнюю одежду). 
Наблюдения за погодой. Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Игры 
 со снегом. 
Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе,  
пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.). 
Определение погоды по приметам. Рассматривание снежного покрова.   
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание с горки на санках, катание на лыжах.  Лепка поделок из снега, украшение  
снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом.   Организация подвижных игр «замри», 
 «Успей поймать», «Медведь и пчелы» . 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Словесно-дид.игры: « Скажи как на улице», «Скажи что делает», придумывание  
загадок на тему « Зима». 
Виртуальная экскурсия в парк «Вот и к нам пришла зима» ; 
- Наблюдение зимних красот в природе; 
- Выделение характерных признаков зимы; 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ.    

Задачи периода  

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие безопасность; о 
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том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 

знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

 

ФЕВРАЛЬ.   Первая неделя. 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Развитие 
речи 

Чтение русской народной сказки 
«Никита Кожемяка». 
Стр.58 

Вспомнить с детьми русские народные  
сказки. Познакомить с русской народной 
 сказкой «Никита Кожемяка». Помочь  
определить сказочные эпизоды в сказке. 

Рисование Декоративное рисование по 
мотивам хохломской росписи. 
Материалы. Полоса желтой 
бумаги, лист белой бумаги для 
упражнений, краски гуашь 
(зеленая, желтая, красная и 
черная), кисти. Изделия с 
хохломскими узорами. Стр.77 

Учить детей рисовать волнистые линии, 
 короткие завитки и травинки слитным, 
 плавным движением. Упражнять в  
рисовании тонких плавных линий концом  
кисти. Закреплять умение равномерно  
чередовать ягоды и листья на полосе. 
 Развивать чувство цвета, ритма; умение 
 передавать колорит хохломы. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Круги двух цветов, 9 картинок с 
изображением зайчиков, карточки 
с изображением зайца, медведя, 
ежа, лося, волка, лисы; 
сковороды, кастрюли, дуршлага, 
чайника, миски, ковша; пальто, 
шапки, брюк, кофты, свитера, 
комбинезона. 
Раздаточный материал. Листы 
бумаги, простые карандаши, 
рабочие тетради, листы бумаги с 
изображением двух домиков 
разного цвета и дорожек к ним 
разной длины и разного цвета, 
полоски бумаги в клетку, карточки 
с цифрами. 
Стр.101 

Продолжать учить составлять и решать  
арифметические задачи на сложение.  
Упражнять в счете предметов по образцу.  
Учить измерять длину отрезков прямых  
линий по клеткам. Развивать внимание, 
 память, логическое мышление. 

Конструиро
вание  

«Мосты». 
Материал. Листы бумаги в клетку, карандаши, ластики, базовый конструктор.  
Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения.  
Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 
Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, 
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 сооружать простейший механизм — рычаг, позволяющий приводить в движение  
отдельные элементы конструкции. 

Физкультур  По плану физ.работника   

Среда 

Развитие 
речи 

звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению грамоте. 
Стр.58 

Продолжать совершенствовать  
фонематическое восприятие; учить детей  
делить слова с открытыми слогами на части. 

Рисование «Наша армия родная». 
Материалы. Бумага формата А4, 
цветные карандаши или краски 
(на выбор). Стр.79 

закреплять умение создавать рисунки по  
мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков,  
моряков; изображать их жизнь и службу.  
Упражнять в рисовании и закрашивании 
 рисунков цветными карандашами. 

Музыкальн  По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Картинки с изображением зимы, 2 
ветки дерева, силуэты птиц: 10 
синиц, 10 снегирей, картинки с 
изображением предметов с 
ценниками: карандаш — 2 рубля, 
конверт — 5 рублей, открытка — 
10 рублей; коробка с прорезью. 
Раздаточный материал. Счеты, 
наборы монет достоинством 2, 5, 
10 рублей; монеты достоинством 
1 рубль (по 10 шт. для каждого 
ребенка), тетради в клетку, 
геометрические фигуры, счетные 
палочки. Стр.103 

Продолжать учить составлять и решать  
арифметические задачи на сложение и 
 вычитание. Закреплять умение называть  
зимние месяцы. Совершенствовать умение 
 составлять число из единиц. Упражнять в 
 составлении тематических композиций из 
 геометрических фигур. 

Физкульт. По плану физ.работника  

Музыкал. По плану муз.руковод.  

Пятница 

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«В мире материалов» (викторина). 
Материал. Песочные часы, 
«чудесный мешочек», в котором 
лежат два предмета из разных 
материалов, символы свойств и 
качеств материалов, фишки. 
Стр.45 озн.с предм. 

Закреплять знания детей о различных  
материалах; воспитывать правильное,  
бережное отношение к вещам. Формировать  
умение выслушивать товарищей. 

Лепка «Пограничник с собакой». 
Материалы. Глина, стеки, доски-
под-ставки, доски для лепки. 
Стр.76 

Закреплять умение лепить фигуры человека  
и животного, передавая характерные  
черты образов. Упражнять в применении  
разнообразных технических приемов  
лепка из целого куска, сглаживание,  
оттягивание и т. д.). Продолжать учить 
 устанавливать вылепленные фигуры на  
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подставке. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение  Н. Рубцов. «Про зайца»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; Д. Самойлов. «У Слоненка  
день рождения» (отрывки); В. Берестов. «Дракон». Два дня в неделю чтение по  
выбору детей. 

В 
помещен. 

Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. Формирование первичных  
гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными,  
смелыми, стать защитниками Родины). 
Воспитание любви к Родине. 
Подготовка к празднику День защитника Отечества. 
Разучивание стихов и песен по теме. 
изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и дедушек. 

На 
прогулке 

Наблюдения за природой (обращать внимание на красоту зимней природы).  
Наблюдения за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Помощь дворнику (уборка  
снега детскими лопатками). 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. игры со снегом. 
Рассматривание сосулек. Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей).  
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек.  Экспериментирование с  
водой и льдом. 
Организация подвижных игр «Самолеты», «Снежная карусель»,  
«Пробеги и не задень» и др. 

Самообраз. Юрий Круглов «Сказка о том, почему Дон зовут Ивановичем» Сказы,  
предания и легенды о Доне 

Внеплан. 
работа 

День Российской науки. 08.02. Проект. 

   

   

ФЕВРАЛЬ. Вторая неделя. 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Работа по сюжетной картине. 
Стр.59 

Совершенствовать умение детей  
озаглавливать картину, составлять план 
 рассказа. Активизировать речь детей. 

Рисование «зима». 
Материалы. Лист бумаги бледно-
голубого или серого цвета чуть 
больше формата А4, краски 
акварель, гуашь- белила, кисти. 
Стр.80 

закреплять умение передавать в рисунке 
 пейзаж, характерные особенности зимы.  
Развивать умение удачно располагать части  
изображения на листе, рисовать красками.  
Развивать воображение. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами и знаками 
«+», «—», «=», 9 флажков, 9 
ленточек, 2 набора карточек с 
цифрами от 1 до 7 разных цветов; 
картинка с изображением горшка 
(высота 15 см) и 2 палочек (длина 

Продолжать учить составлять и решать  
арифметические задачи на сложение и  
вычитание. Закреплять умение  
последовательно называть дни недели  
и правильно использовать в речи слова:  
раньше, позже, сначала, потом. Продолжать  
формировать умение проводить прямые 
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4,5 см), полоска бумаги в клетку. 
Раздаточный материал. Счетные 
палочки, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
тетради в клетку, цветные 
карандаши. Стр. 106 
 

 линии и измерять их длину по клеткам. 
 Развивать представления о величине 
 предметов 

Конструиро
вание  

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации  
и проведении игры (при необходимости). 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 
речи 

Чтение былины «Илья Муромец и 
Соловей -разбойник». Стр.60 

Познакомить детей с былиной, с ее 
 необычным складом речи, с образом 
 былинного богатыря Ильи Муромца 

Рисование «Сказочное царство». 
Материалы. Бумага бледно-
желтого, бледно-оранжевого или 
бледно-голубого цвета (на выбор), 
чуть больше формата А4, краски 
гуашь, кисти.  Стр.78 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 
 сказок, изображать сказочные дворцы.  
Закреплять умение выполнять рисунок в 
 определенной цветовой гамме (в теплой —  
дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны, 
 Снежной королевы). Развивать эстетические 
 чувства, творчество, воображение 

Музыкальн  По плану муз.работн.   

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Коробка, 3 квадрата, 5 
карандашей, чашечные весы, 2 
кубика из пластилина одинаковой 
массы. 
Раздаточный материал. Красные и 
зеленые круги, карточка с 
цифрами и знаками «+», «—», «=», 
тетради в клетку, простые и 
цветные карандаши, конверты с 
разрезанными квадратами, листы 
бумаги с моделями для решения 
задач. Стр.109 

Продолжать учить составлять и решать  
арифметические задачи на сложение и  
вычитание. Расширять представления о весе  
предметов. 
Закреплять умение видоизменять  
геометрические фигуры. Совершенствовать 
 умение ориентироваться на листе бумаги в 
 клетку, выполнять задания по словесной  
инструкции 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Музыкальн По плану муз.работн.  

Пятница 

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«Служебные собаки». 
Стр.55 озн.с природой 

Расширять знания детей о домашних  
животных. Дать представления о служебных 
 собаках. Показать, какую помощь собаки 
 могут оказывать человеку. Формировать 
знания о том, что человек должен уметь  
ухаживать за животными, которых он 
 приручил. Прививать интерес и любовь  
к животным. Дать элементарные  
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представления о профессии кинолога. 

Аппликаци
я 

Аппликация по замыслу. 
Материалы. Тонированная бумага 
для фона (на выбор), цветная 
бумага, конверты с обрезками 
бумаги, ножницы, клей. Стр.79 

Учить самостоятельно отбирать содержание 
 своей работы и выполнять замысел,  
используя ранее усвоенные навыки и  
умения. Закреплять разнообразные  
приемы вырезывания. Воспитывать  
творческую активность, самостоятельность.  
Развивать воображение. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение  «Как на Масленой неделе...»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа;  
Г. Х. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен. Два дня в неделю чтение  
по выбору детей. 

В 
помещен. 

Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях.Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках  
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).Подготовка к  
празднику День защитника Отечества. 
Разучивание стихов и песен по теме.  изготовление праздничной атрибутики  
(флажки и пр.), подарков для пап и дедушек 

На 
прогулке 

Наблюдение особенностей зимней природы. Очищение кормушек от снега.  
Подкармливание птиц. 
Наблюдения за погодой. Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 
 игры со снегом. Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей).   
Экспериментирование с водой и льдом. 
Организация подвижных игр «Кто дальше», «Кто быстрее», «Мороз Красный нос»  

Самообраз. «Сказки Тихого Дона» 
Петр Лебеденко «Петрусь - мальчонка русский». .Акция «Берегите природу» 
 (рисование плакатов в защиту природы) 

Внеплан. 
работа 

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами России. 
Презентация, беседы. 

   

   

ФЕВРАЛЬ.  Третья неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Лексические игры и упражнения 
стр.61 

Обогащать и активизировать речь детей,  
совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Рисование «Конек-Горбунок». 
Материалы. Листы бумаги белые 
и цветные (мягких тонов) формата 
больше А4, краски гуашь, 
акварель, палитры, кисти. Стр.81 

Учить детей самостоятельно выбирать  
для изображения эпизоды сказки,  
добиваться более полного их отражения в 
 рисунке. Развивать воображение,  
творчество. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Картинки с изображением машин 
(на одной картинке 2 машины,  на 
другой — 4 машины едут по 
направлению к 2 машинам); 

Продолжать учить составлять и решать  
арифметические задачи на сложение и  
вычитание. Совершенствовать навыки  
определения величины предметов на глаз.  
Продолжать знакомить с часами и учить 
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самолетов (7 самолетов на 
аэродроме, 5 взлетающих 
самолетов), ватман с 
изображением дома, макет часов, 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
контурное изображение ели, 
равной по высоте одной из трех 
елей у детей. 
Раздаточный материал. Листы 
бумаги с моделями для решения 
задач, цветные карандаши, 4 
макета часов (на 4 подгруппы 
детей), контурные изображения 
елей разной высоты (по 3 шт. для 
каждого ребенка), карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками, счетные палочки, 
рабочие тетради. Стр 111 

 определять время с точностью до 1 часа.  
Развивать логическое мышление. 

Конструиро
вание  

«Мосты». 
Материал. Листы бумаги в клетку, карандаши, ластики, базовый конструктор.  
Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения.  
Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 
Совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из конструктора, 
 сооружать простейший механизм — рычаг, позволяющий приводить в движение  
отдельные элементы конструкции. 

Физкультур
а  

По плану физ.руковод.   

Среда 

Развитие 
речи 

Пересказ рассказа В. Бианки 
«Музыкант». Стр62 

Совершенствовать умение детей  
пересказывать рассказ. 

Рисование Рисование декоративно-сюжетной 
композиции «Кони пасутся» 
(«Лани гуляют»). Стр.71 

Учить детей составлять композицию,  
включая знакомые изображения, варьируя 
 их размер, положение на листе. Развивать  
слитные, легкие движения при рисовании  
контура, зрительный контроль за движением. 
 закреплять умение аккуратно закрашивать  
изображения. 

Музыкальн  По плану муз.руковод.   

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, панно «Корзина» с 
прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 
силуэтов груш. 
Раздаточный материал.  тетради в 
клетку, простые и цветные 
карандаши, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
 вычитание. Совершенствовать навыки счета 
 со сменой его основания. Продолжать  
развивать представления о геометрических 
 фигурах и умение зарисовывать их на листе 
 бумаги в клетку. Развивать логическое 
 мышление. 
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карточки с изображениями 
геометрических фигур. Стр.114 

Физкультур По плану физ.руковод.  

Музыкальн По плану муз.руковод.  

Пятница 

Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

«защитники Родины». 
Материал. Подборка 
произведений художественной 
литературы, иллюстраций, 
фотографий, песен по теме «Наши 
защитники». 
Стр.46 озн.с предметами 

Расширять знания детей о Российской армии; 
 воспитывать уважение к защитникам  
Отечества, к памяти павших бойцов  
(возлагать цветы к обелискам, памятникам). 
 Развивать умение рассказывать о службе в 
 армии отцов, братьев; воспитывать желание 
 подражать им в ловкости, быстроте, 
 смелости; формировать стремление быть  
похожими на них. 

Лепка «Конек-Горбунок». 
Материалы. Глина, стеки, доски 
для лепки. 
Стр.81 

Учить передавать в лепке образ сказочного 
 конька.  закреплять умение лепить фигурку 
 из целого куска глины, дополнять  
изображение характерными деталями. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение  «Масленица, Масленица!»; «Добрыня и змей», пересказ Н. Колпаковой;  
«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 
 Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещен. 

Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 
Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках  
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).   Проведение 
 праздника «День защитника Отечества». 

На 
прогулке 

Наблюдение особенностей зимней природы. Наблюдения за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  Расчищение дорожек от снега, 
 счищение снега со скамеек. игры со снегом. Рассматривание сосулек. следов на снегу (птиц, зверей). Экспериментирование с 
водой и льдом. Организация подвижных игр «Ловкие и быстрые», «Лисички и курочки», «Совушка» и др. 

Самообраз. Юрий Круглов «Сказка о том, почему Дон зовут Ивановичем» Сказы,  
предания и легенды о Доне 

Внеплан. 
работа 

День защитника Отечества. Спортивно- музыкальное развлечение 
 «Защитникам Отечества посвящается» 

   

ФЕВРАЛЬ.Четвертая неделя 
«Международный женский день» 
Задачи периода 
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 
Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что  
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.   Привлечение детей 
 к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование  
потребности радовать близких добрыми делами. 
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Понедельник 

Развитие 
речи 

Чтение рассказа Е. Воробьева 
«Обрывок провода». 
Стр.62 

Обогатить литературный багаж детей,  
помочь прочувствовать необычность  
описанной в рассказе ситуации. 

Рисование «Ваза с ветками» (рисование с 
натуры). 
Материалы. Красивые сухие ветки 
(1—2 ветки лиственницы с 
шишками или какие-либо ветки с 
ягодами). Бумага белая или 
цветная (мягкого тона), краски 
гуашь, кисти, карандаш. Стр.82 

Учить детей рисовать с натуры, передавая  
форму вазы, конструкцию веток; красиво  
располагать изображение на листе бумаги.  
закреплять умение намечать форму вазы 
 карандашом, затем рисовать красками  
остальные детали. Учить рисовать угольным 
 карандашом (если характер ветки позволит). 
 Развивать эстетическое восприятие 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Круги двух цветов (по 10 кругов 
каждого цвета), 3 полоски, равные 
по длине 3 кругам, 2 полоски, 
равные по длине 5 кругам, ватман 
с моделью перекрестка, 
дорожными знаками 
(«Пешеходный переход», 
«Движение пешеходов 
запрещено», «Движение 
запрещено», «Подземный 
переход»), 2 светофорами, 
маленькие куклы, машины. 
Раздаточный материал. Счетные 
палочки, листы бумаги, цветные 
карандаши, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
рабочие тетради. 
Стр.116 

Продолжать учить самостоятельно 
 составлять и решать задачи на сложение и  
вычитание. Совершенствовать навыки счета 
 со сменой его основания. Закреплять умение 
 двигаться в заданном направлении в 
 соответствии с условными обозначениями. 
 

Конструиро
вание  

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации и 
 проведении игры (при необходимости). 

Физкультур По плану физ.раб.   

Среда 

Развитие 
речи 

Повторение пройденного 
материала. 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 

Рисование «Поздравляю маму» (рисование 
по замыслу). 
Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор).   Стр.85 

Закреплять умение рисовать по  
собственному замыслу, самостоятельно  
продумывать содержание, композицию 
 рисунка, подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
 материалами. 

Музыкальн По плану муз.работн.  

Четверг 
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ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами, бубен, 
куб. 
Раздаточный материал. 
Пластилин, счетные палочки, 
карточки с изображением 
геометрических фигур, 2 модели 
для решения арифметических 
задач, цветные карандаши. 
Стр.118 

Продолжать учить детей самостоятельно  
составлять и решать задачи на сложение и 
 вычитание. закреплять представления о  
количественном и порядковом значении 
 числа, умение отвечать на вопросы 
 «Сколько?», «Который по порядку?»,  
«На котором месте?». Совершенствовать  
умение моделировать геометрические  
фигуры. Развивать внимание, воображение. 

Физкультур По плану физ.раб.  

Музыкальн По плану муз.работн.  

Пятница 

Ознакомле
ние с 
природой 

«Огород на окне». 
Стр.57 озн. с природой 

Формировать представления детей о  
разнообразии культурных растений и  
способах их посадки. знакомить со  
способами вегетативного размножения  
растений. Учить высаживать рассаду редиса 
. В процессе практической деятельности  
учить делать элементарные выводы о 
 взаимосвязи растений и способах ухода 
 за ними. 

Аппликаци
я 

«Поздравительная открытка для 
мамы». 
Материалы. 5—6 
поздравительных открыток. 
Бумага формата чуть больше 
обычной открытки, белая и 
цветная мягких тонов (на выбор), 
ножницы, клей. стр.82 

Учить детей придумывать содержание  
поздравительной открытки и осуществлять 
 замысел, привлекая полученные ранее  
умения и навыки. Развивать чувство цвета, 
 творческие способности. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение  А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 
 К. Аксаков. «Лизочек». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В 
помещени
и 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
 трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к  маме, бабушке.Воспитание уважения к воспитателям. 
Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 
Формирование первичных гендерных представлений (девочки нежные, женственные). 
Подготовка к празднику «8 Марта». Разучивание стихов и песен по теме. 
 Изготовление праздничной атрибутики, подарков для мам и бабушек. 

Самообраз.
, работа с 
детьми. 

Презентация « По страницам Красной книге». Фотовыставка  
«Ростов-на-Дону - наш дом родной»; 
Наблюдение за весенними явлениями: изменениями цвета снега, таяние снега,  
капели;- Беседа: «Ранняя весна» или «Смена дня и ночи» 

Внеплан. 
работа 

Международный день родного языка. Презентация, слушание поэзии. 
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Март. 
Задачи периода .«Международный женский день»  

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.   

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям,  формирование  потребности радовать близких добрыми делами. 

 

                                                                        Март. Первая неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Чтение былины «Алеша Попович и 
Тугарин змей».стр.63 

Приобщать детей к былинному эпосу, к  
былинному складу речи. 

Рисование «Уголок групповой комнаты». 

Материалы. Белая плотная бумага 

формата А4, цветные и графитные 

карандаши.стр.84 

Развивать наблюдательность, умение  

отражать увиденное в рисунке, передавать 

 относительную величину предметов и их  

расположение в пространстве (выше, ниже, 

 правее, левее, посередине), характерный  

цвет, форму и строение, детали обстановки 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, картинка с изображением 
совы, макет часов, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками. 
Раздаточный материал. Макеты 

часов, листы бумаги, карандаши, 

Продолжать учить самостоятельно 

 составлять и решать арифметические  

задачи. Совершенствовать умение делить  

круг на 8 равных частей, правильно  

обозначать части и устанавливать отношения 

 между ними. Упражнять в умении  
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карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, круги, 

ножницы, карточки с цифрами. 

Стр.120 

определять время по часам с точностью 

 до 1 часа. Развивать внимание. 

Конструиров
ание 

«Суда». 
Материал. Геометрические фигуры, карандаши, ластики, конструктор. 
Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное  
назначение, особенности строения). 
Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для 
 веревки) в механизмах, дать представление о ременной передаче. 

Физическая 
культура 

По плану физ.руковод  
 

Среда 

Развитие 
речи 

Звуковая культура речи. Подготовка 
детей к обучению грамоте. Стр.64 

Совершенствовать фонематическое  
восприятие. Формировать умение делить  
слова 

Рисование «Мальчик с пальчик». 

Материалы. Бумага формата А4, 

цветные карандаши, простой 

графитный карандаш. 

Стр.86 

Учить передавать в рисунке эпизод из  

знакомой сказки. закреплять умение рисовать 

 фигуры детей, передавать соотношение  

фигур по величине, продумывать  

композицию рисунка, определять место  

и величину изображений. Учить начинать  

рисунок с главного — фигур детей (намечать 

 их контуры простым графитным карандашом 

). закреплять умение оценивать рисунки в  

соответствии с требованиями задания 

 (передать образы сказки). 
Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами, 
арифметическими знаками и 
знаками «>», «<», «=», панно 
«Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 
полукруга и целый круг. 
Раздаточный материал. тетради в 
клетку, карандаши. Стр.123 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
 и решать задачи на сложение и вычитание.  
закреплять понимание отношений рядом  
стоящих чисел в пределах 10.  
Совершенствовать умение ориентироваться  
на листе бумаги в клетку.  
Развивать внимание. 

Физическая 
культура 

По плану физ.руковод  

Музыка По плану муз.руковод.  

Пятница 

Окр.мир «Знатоки». 
Материал. Карточки с вопросами, 
которые обновляются по мере того, 
как дети находят ответы; юла с 
наклеенной стрелкой, призы, 
игрушка-пищалка, фишки. Стр. 47 
озн.с предм. 

Расширять знания о предметах, 
 удовлетворяющих эстетические и 
 интеллектуальные потребности человека. 
 Развивать интерес к познанию окружающего  
мира. 

Лепка «По щучьему велению». 
Материалы. Глина, стеки, доски 

Продолжать учить детей лепить небольшую 
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 для лепки, подставки (для 
скульптурных групп). стр.83 

 скульптурную группу по мотивам сказки, 
 передавая пропорциональные отношения 
 между персонажами. закреплять умения 
 передавать фигуры в движении, располагать 
 фигуры на подставке. Продолжать развивать 
 умение оценивать работы, 
 самостоятельность, творчество 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; П. Ершов. «Конек-Горбунок»;  
П. Соловьева. «Подснежник»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.).  
Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе (ранняя весна, оттепель, таяние снега 
 и др.), погодой.Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 
Наведение порядка на участке детского сада. 
Помощь дворнику в уборке оставшегося снега. Расчистка дорожек. 
Сбор сухих веток, прошлогодней листвы. 
Организация подвижных игр «Волк во рву», «Птички и кошка», 
«Найди себе пару» и др. 

Самообраз.,  Режиссерская игра «Изобрази животное, а ты угадай». Дидактические игры 
«Сравни и найди», «Бывает – не бывает» 

Внеплан. 
работа О любимых мамах. Выставка рисунков «Портрет мамы» 

  

  

Март. Вторая неделя  

Понедельник 

Развитие 
речи 

Чтение сказки В. Даля «Старик-го-
довик». 
Стр.65 
 

Совершенствовать диалогическую речь 
 детей. 

Рисование «Мальчик с пальчик». 
Материалы. Бумага формата А4, 
цветные карандаши, простой 
графитный карандаш. 

Учить передавать в рисунке эпизод из  
знакомой сказки. закреплять умение 
 рисовать фигуры детей, передавать  
соотношение фигур по величине,  
продумывать композицию рисунка,  
определять место и величину изображений. 
 Учить начинать рисунок с главного — фигур 
 детей (намечать их контуры простым  
графитным карандашом). закреплять умение 
 оценивать рисунки в соответствии с  
требованиями задания (передать образы  
сказки). 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, мел, карточка с 
изображением квадрата, конверт, 2 
полукруга, целый круг, карточки с 
арифметическими знаками. 
Раздаточный материал. Карточки 
со схемами пути от дома до школы, 

Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать задачи на сложение  
и вычитание. Совершенствовать умение  
измерять длину предметов с помощью  
условной меры. Совершенствовать умение  
в ориентировке на листе бумаги в клетку.  
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полоски картона (условные меры), 
карандаши, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
тетради в клетку. Стр.126 

Закреплять умение называть  
последовательно времена и месяцы года 

Конструиров
ание 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в  
организации и проведении игры (при необходимости). 
 
 

Физическая 
культура 

По плану физ.руковод  

Среда 

Развитие 
речи 

Заучивание стихотворения П. Соло-
вьевой «Ночь и день». Стр.66 

Познакомить детей со стихотворением  
П. Соловьевой «Ночь и день»;  
поупражнять в выразительном чтении  
стихотворения. 

Рисование «Кем ты хочешь быть?» 
(рисование по замыслу). 
Материалы. Бумага белая формата 
А4, простой графитный и цветные 
карандаши. 
Стр.88 

Учить детей передавать в рисунке  
представления о труде взрослых,  
изображать людей в характерной  
профессиональной одежде, в трудовой  
обстановке, с необходимыми атрибутами. 
 закреплять умение рисовать основные части 
 простым карандашом, аккуратно  
закрашивать рисунки. Учить оценивать 
 свои рисунки в соответствии с заданием. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч, учебные принадлежности с 
ценниками: 2 тетради (по 5 
рублей), коробка карандашей (10 
рублей), ластик (2 рубля), карандаш 
(1 рубль), ручка (4 рубля), весы, 
вата, шарик из пластилина, 
картинка с изображением ранней 
весны (снег с проталинами), 
дощечка, на которую нанесен слой 
пластилина. 
Раздаточный материал. Наборы 
моделей монет разного 
достоинства, тетради в клетку с 
образцами узора, карандаши, 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками.стр.128 

Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении составлять 
 число из двух меньших чисел и раскладывать 
 число на два меньших числа. закреплять  
представления о монетах достоинством  
1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в  
ориентировке на листе бумаги в клетку.  
Упражнять в умении определять вес  
предметов с помощью весов. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Полюбуйся: весна наступает...». 
Стр.58 озн.с природой 

Расширять представления о весенних  
изменениях в природе, учить замечать их.  
Дать понятия о том, что температуру воздуха 
 определяют с помощью термометра.  
Систематизировать знания о жизни  
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животных в весенний период. Учить  
определять погоду с помощью народных  
примет. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

 

Апликация «Новые дома на нашей улице». 
Материалы. Цветная бумага, 
ножницы, клей, белая бумага 
формата А4. Стр.87 

Учить создавать несложную композицию: 
 по-разному располагать на пространстве 
 листа изображения домов,  
дополнительные предметы. закреплять  
приемы вырезывания и наклеивания,  
умение подбирать цвета для композиции. 
 Развивать творчество, эстетическое  
восприятие. 

В 
помещении 

Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов  
(песенки, потешки и пр.). 
знакомство с родной культурой. 
Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 
Рассказы детям о народных промыслах. 

Самообраз.,  Наблюдения: За деревьями на участке . 

Внеплан. 
работа 

Весна- красна. Выставка рисунков «Весна –красна» 

   

   

Март. Третья неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Лексические игры и упражнения. 
Стр.67 

Активизировать речь детей, учить их  
импровизировать. 

Рисование «Разноцветная страна». 
Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). Стр.96 

Развивать воображение, творчество.  
закреплять и расширять знания о цветах и 
их оттенках, возможном разнообразии 
 цветового решения изображения. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, мяч, 
карточки со схематичными изо-
бражениями человечков в 
различных позах, бубен, на доске в 
клетку образец узора. 
Раздаточный материал. Карточки 
с цифрами и арифметическими 
знаками, тетради в клетку, 
карандаши. Стр.130 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
 и решать задачи на сложение и вычитание.  
Упражнять в умении ориентироваться на  
листе бумаги в клетку. Развивать умение  
объединять части множества и устанавливать 
 отношения между ними на основе счета.  
Совершенствовать умение видеть в  
окружающих предметах формы знакомых  
геометрических фигур. 

Конструиров
ание 

«Суда». 
Материал. Геометрические фигуры, карандаши, ластики, конструктор. 
Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное  
назначение, особенности строения). 
Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для  
веревки) в механизмах, дать представление о ременной передаче. 
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Физ-ра 

 
По плану физ.руковод. 

 

Среда 

Развитие 
речи 

«Весна идет, весне дорогу!». Стр.68 Чтение стихотворений о весне,  
приобщение детей к поэтическому  
складу речи. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). 

Учить детей отбирать из получаемых  
впечатлений наиболее интересные, 
 развивать стремление отображать эти  
впечатления в рисунке. закреплять умение 
 рисовать карандашами, красками. Учить  
наиболее полно выражать свой замысел  
средствами рисунка, доводить начатое  
до конца. Развивать воображение. 

Музыка По плану муз.руковод  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Мяч. 

Раздаточный материал. Листы 
бумаги (1/2 листа, целый лист), 
карандаши, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
рабочие тетради. Стр.132 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
 и решать задачи на сложение и вычитание.  
закреплять умение в последовательном  
назывании дней недели. Развивать  
способность в моделировании  
пространственных отношений между  
объектами на плане. Развивать  
пространственное восприятие формы. 

Физ-ра По плану физ.руковод.   

Музыка По плану муз.руковод.  

Пятница 

Окр.мир «Путешествие в прошлое книги». 
Материал. Красочно оформленные 
книги, иллюстрации с 
изображением печатных станков 
разных времен, береста, старинные 
книги; набор картинок на тему от 
прошлого к настоящему книги; 
набор сюжетных картинок, отра-
жающих бережное отношение к 
книгам. Стр.35 озн.с предм. 

Познакомить детей с историей  
происхождения и изготовления книги;  
показать, как она преобразовывалась под 
 влиянием творчества человека.  
Формировать интерес к творческой  
деятельности человека. Воспитывать  
бережное отношение к книгам. 

Лепка «Встреча Ивана-царевича с 
лягушкой». Материалы. Пластилин 
(глина), доски для лепки. Стр.85 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. закреплять умение передавать 
строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, соотношение величины 
человека и животного. Развивать образные  

представления, воображение. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке 
Чтение закличек, в которых дети зовут весну («иди, весна, иди, красна...»), 
 просят выглянуть солнышко («Солнышко-ведрышко...»). Организация  
народных игр. Наблюдение за изменениями в природе, погодой. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок.    Наведение порядка 
 на участке детского сада.      Организация народных игр. 
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Открытое 

занятие 
«Ознакомлению с окружающим миром, природой родного края» (проводит Л.П.) 

Внеплан. 

работа Основы безопасной жизнедеятельности. Просмотр обучающих мультфильмов. 

  

Март. Четвертая неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

«Лохматые и крылатые». Стр.70 Продолжать учить детей составлять  
интересные и логичные рассказы о  
животных и птицах. 

Рисование Декоративное рисование 
«Композиция с цветами и птицами» 
(по мотивам народной росписи). 

Материалы. Бумага белая (или 
тонированная) чуть больше 
формата А4, простой графитный 
карандаш (для наброска птицы), 
краски акварель, кисти. Стр.92 

Продолжать знакомить детей с народным 
 декоративно-прикладным искусством.  
Учить создавать декоративную композицию  
в определенной цветовой гамме (теплой или 
 холодной). закреплять умение работать всей 
 кистью и ее концом, передавать оттенки цвет 
а. Развивать эстетическое восприятие, 
 чувство прекрасного. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
Картинка «Улица нашего города», 
на которой изображено 4 грузовых 
и 6 легковых машин, мяч, таблица с 
изображением дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 
тетради в клетку с образцом 
задания, таблицы с изображениями 
дорожных знаков, карандаши. 
Стр.134 

Продолжать учить самостоятельно  
составлять и решать задачи на  
сложение и вычитание. Развивать умение 
 ориентироваться на листе бумаги в  
клетку. Совершенствовать умение  
конструировать объемные геометрические 
 фигуры. Упражнять в счете в прямом и 
 обратном порядке в пределах 20.  

Конструиров
ание  

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в  

организации и проведении игры (при необходимости). 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 
речи 

Чтение былины «Садко». Стр.71 Познакомить детей с былиной «Садко». 

Рисование «Праздник» (рисование по 
замыслу). 

Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). Стр. 

закреплять умение рисовать по  
собственному замыслу,  
самостоятельно продумывать  
содержание, композицию рисунка,  
подбирать материал для рисования,  
доводить задуманное до конца. 
 Совершенствовать умение работать  
разными материалами. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный материал. 
4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. Стр.136 

Упражнять в решении арифметических 
 задач на сложение и вычитание  
в пределах 10. Развивать умение  
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 Совершенствовать навыки счета со  
сменой основания счета в пределах 20.  
Развивать внимание, память, логическое 
 мышление. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  
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Музыка По плану муз.руковод.  

Пятница 

Окр.мир «22 марта — Всемирный день 
водных ресурсов». Стр.61 озн.с 
природой 

Расширять представления детей о  
значении воды в природе. Формировать  
представления о переходе твердого  
вещества в жидкое и наоборот. В процессе 
 опытнической деятельности учить  
самостоятельно получать элементарные  
знания о природе. Развивать интерес к  
миру природы. 

Аппликация «Радужный хоровод». 
Материалы. Бумага белая 

формата А4, розовая бумага, набор 
цветной бумаги всех цветов 
спектра, ножницы. Стр.88 

Учить вырезывать несколько  
симметричных предметов из бумаги,  
сложенной гармошкой и еще пополам.  
Развивать зрительный контроль за  
движением рук, координацию движений.  
закреплять знание цветов спектра и  
их последовательность. Развивать 
 композиционные умения. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
 
В 
помещении 

Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов  
(песенки, потешки и пр.). 
Знакомство с родной культурой. 
Рассматривание с детьми разнообразных изделий народных мастеров. 
Рассказы о народных промыслах. 

Чтение «Глупый иван...»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский.  

«Жаворонок»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; и. токмакова.  

«Мне грустно». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
Самообраз., 
работа с 
детьми 

Исследовательская деятельность 

Посадка огорода на подоконнике. 

Наблюдения: За первоцветами донского края, изменениями в природе. 
Внеплан. 
работа Всемирный день театра. 27.03. Постановки для малышей, кукольный театр,  

мини-сценки. 
  
  

 

 

АПРЕЛЬ.  

Задачи периода 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

 

 

АПРЕЛЬ. Первая неделя 

Понедельник 

Развитие Чтение сказки 
«Снегурочка». Стр.71 Познакомить детей с народной сказкой,  
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речи с образом Снегурочки. 

Рисование «Мой любимый сказочный 
герой». Материалы. Бумага 
белая или любого мягкого 
тона разного формата, краски 
акварель, кисти, простые 
карандаши. Стр.90 

Учить передавать в рисунке образы сказок, 
 характерные черты полюбившегося 

персонажа. 
 закреплять умение рисовать акварельными 
 красками. Развивать образные представления, 
 воображение. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Карточки с 
цифрами 8 и 10, 3 обруча, 
набор кругов, треугольников, 
квадратов разного размера и 
цвета (красные, синие, жел-
тые), 2 карточки с 
изображением моделей задач, 
песочные часы с интервалами 
в 1 и 3 минуты, фишки, 2 
картинки с матрешками, 
отличающимися друг от друга. 

Раздаточный материал. 
тетради в клетку, 2 набора 
карточек с цифрами и ариф-
метическими знаками, 
карандаши. Стр.138 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение измерять 
длину предметов с помощью условной меры. 
Развивать внимание, память, логическое мыш-
ление. 

Конструиров
ание 

«Железные дороги». 
Материал. Бумага, карандаши, линейки, ластики, фломастеры, конструктор. 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. 
Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 
нахождении собственных решений. 
Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, оценивать свои действия. 
Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с особенностями 

данного вращательного движения. 
Физ-ра По плану физ.руковод  

Среда 

Развитие 
речи 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

Стр.71 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать 
и обогащать словарь, помогать правильно 
употреблять сложноподчиненные предложения. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных 
цветов, белила, цветные 
карандаши, цветные восковые 
мелки (на выбор). 

закреплять умение рисовать по собственному 
замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать 
материал для рисования, доводить задуманное 
до конца. закреплять умение работать разными 
материалами. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Картинки с 
изображением времен года, 
карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 
Тетради в клетку с 
изображением числовой 
линейки, карточки с цифрами 
и арифметическими знаками, 
картинки «зажги лампу», 
цветные карандаши. Стр.140 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение последовательно 
называть дни недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  
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Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Путешествие в прошлое 
счетных устройств». 

Материал. Макеты счетных 
устройств; карточки, на 
которых изображены счетные 
устройства. Стр.51 озн с 
предм. 

Познакомить детей с историей счетных 
устройств, с процессом их преобразования 
человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; активизировать 
познавательную деятельность. 

Лепка «Персонаж любимой 
сказки». Материалы. Книги 
сказок с иллюстрациями, 
игрушки — персонажи сказок. 
Глина, стеки, палочки для 
укрепления ног, доски для 
лепки. Стр.90 

Учить детей выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей известных 
сказок, пользуясь освоенными ранее приемами 
лепки из целого куска и умением устанавливать 
фигуры на ногах, передавать то или иное положе-
ние, движения рук и ног. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных 
моментов 

 

На улице  Наблюдения за погодой, различными природными явлениями. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 
Привлечение детей к работе в цветнике, на огороде. 

Организация подвижных игр «Совушка», «Горелки», «К названному дереву 
беги» и др. 

Чтение «Тин-тин-ка!..»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; Ф. 
тютчев. «Весенние воды»; Ф. зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Я. Аким. 
«Апрель». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

Самообраз., 
работа с 
детьми 

Дид.игры: « Поселить цветы там, где они выросли», « Где живут животные?», 
«Какой цветок просит помощи?»; Анкетирование родителей на тему 
«Экологическое воспитание в семье»; 

Внеплан. 

работа День космонавтики. Проект «Земля-наш общий дом» 
  
  

 
Апрель.Вторая неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

«Сочиняем сказку про 
золушку». Стр.72 Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 
Рисование «Весна». 

Материалы. Листы белой 
бумаги формата чуть больше 
А4, краски акварель, гуашь 
белила, кисти. Стр.99 

закреплять умение передавать в рисунке 
картину природы, характерные признаки весны. 
Развивать чувство композиции, эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Учить использовать 
прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Цветные 
карандаши, образец 
лабиринта, числовая линейка. 

Раздаточный материал. 
тетради в клетку с 
изображением двух числовых 
линеек, состоящих из 10 
клеток, карандаши, картинки с 
изображением лабиринтов. 
Стр.143 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Учить «читать» графическую 
информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
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Конструиров
ание 

По замыслу детей. Не директивная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости). 

 
Физ-ра 

По плану физ.руковод. 
 
  

 

Среда 

Развитие 
речи 

Рассказы по картинкам. Стр. 
73 

Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных 
цветов, белила, цветные 
карандаши, цветные восковые 
мелки (на выбор). 

закреплять умение рисовать по замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, 
композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными 
материалами. 

Музыка По плану.муз руковод.  

Четверг 

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Числовая лента, на 
которой написаны числа от 1 
до 20 (некоторые из них 
пропущены), карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками, две числовые 
линейки на доске. 

Раздаточный материал. 
тетради с изображениями 
двух числовых линеек и ге-
ометрических фигур, 
карандаши, карточки с 
цифрами и арифметическими 
знаками, наборы 
геометрических фигур и 
счетных палочек, листы 
бумаги. Стр.145 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение создавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
представлению. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Здравствуйте, цветики-
цветочки». 

Стр. 

Расширять представления детей о мно-
гообразии цветущих растений, о их значении в 
природе. Показать весенние изменения в 
природе. Формировать желание помогать 
взрослым ухаживать за комнатными и садовыми 
растениями. Учить видеть красоту цветущих 
растений и отражать ее в продуктивных видах 
деятельности. 

Аппликация «Полет на Луну». 
Материалы. Рисунки, 

фотографии с изображением 
ракет и Луны на рисунках. 
темные и цветные листы 
бумаги для фона, наборы 
цветной бумаги, ножницы, 
клей. 

Стр.90 

Учить передавать форму ракеты, применяя 
прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, 
чтобы правая и левая стороны изображения 
получились одинаковыми; располагать ракету на 
листе так, чтобы было понятно, куда она летит. 
Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной вдвое. закреплять умение 
дополнять картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство композиции, 
воображение. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных 
моментов 
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В 
помещении  

Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 
Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

Чтение «Идет матушка-весна...»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; «Семь Симеонов 
— семь работников», обр. И. Карнауховой; С. Алексеев. «Первый ночной таран». 
Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

Самообраз.,  Худ. Творчество: Рисование «Природа нашего края» 
Внеплан. 

работа 
Моря, океаны. «Какие моря мы знаем» 

  

  

 
Апрель. Третья неделя 

Задачи периода 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. Стр.74 

Продолжать совершенствовать фонема-
тическое восприятие, умение детей делить слова 
на части. Упражнять детей определять 
последовательность звуков в словах. 

Рисование «Обложка для книги 
сказок». 

Материалы. 3—4 книги 
сказок. Листы бумаги разных 
цветов (цветная бумага для 
обложки может быть 
подготовлена детьми 
накануне занятия), краски 
гуашь (6—8 цветов), кисти, 
палитра. Стр.92 

Учить передавать особенности построения 
рисунка или орнамента на передней и задней 
обложке книги; красиво подбирать цвета для 
узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и подборе цветов 
содержание выбранной сказки. Развивать 
воображение, творчество. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Мяч, ключ, 
конверт, образец ключа. 

Раздаточный материал. 
тетради в клетку с образцом 
рисунка, карандаши, карточки 
с цифрами и арифметически-
ми знаками, рабочие тетради. 
Стр.147 

Учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Упражнять в 
ориентировке на листе бумаги в клетку. 
закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. 

Конструиров
ание 

«Железные дороги». 
Материал. Бумага, карандаши, линейки, ластики, фломастеры, конструктор. 
Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 
нахождении собственных решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать свою 
идею, критически оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми ко-
лесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 
движения. 

Физ-ра По плану физ.раб.  
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Среда 

Развитие 
речи 

Пересказ сказки «Лиса и 
козел». Стр.75 Совершенствовать умение детей пере-

сказывать сказку «в лицах». 
Рисование Декоративное рисование 

«завиток» (по мотивам 
хохломской росписи). 

Материалы. Бумага 
формата А4 разных оттенков 
(на выбор), краски акварель, 
гуашь белила, палитры, кисти 
(вместо акварели можно взять 
цветные восковые мелки или 
пастель). 

Стр.93 

знакомить с декоративным творчеством 
разных народов. Совершенствовать умение 
выделять композицию, основные элементы 
росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 
закреплять умение свободно и легко концом 
кисти рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные слитные 
движения руки, зрительный контроль за ними. 
Развивать чувство цвета, композиции. 
Продолжать учить оценивать выполненные 
рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Раздаточный материал. 
Карточки, на которых даны 
схемы расположения столов в 
группе, рабочие тетради, 
тетради в клетку с образцом 
рисунка, карандаши. Стр.149 

Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, закреплять представления об 
объемных и плоских геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Физ-ра По плану физ.руковод  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Космос». 
Материал. иллюстрации по 

теме, фотографии 
космонавтов, ракет, 
космических спутников. 
Картинки с летательными ап-
паратами, в том числе 
космическими.  

Стр.53 озн.с предметами 

Расширять представления о космосе. 
Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. 

Лепка «Декоративная пластина». 
Материалы. Картонная 

основа для пластины (10 х 15 
см), глина, стеки, доски для 
лепки.стр.87 

Учить создавать декоративные пластины из 
глины: наносить глину ровным слоем на доску 
или картон, разглаживать, смачивая водой, затем 
стекой рисовать узор, накладывать глину в 
соответствии с рисунком. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных 
моментов 

 

На улице  Наблюдения за погодой, природными явлениями. 
Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада. 
Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями в весенний период. 

Привлечение детей к работе в цветнике, на огороде, к уборке мусора на террито-
рии участка. 
Организация подвижных игр «Мяч водящему», «Кто скорее до флажка» и др. 

Чтение «Богат Ермошка»; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (от-
рывок); «Белая уточка», из сборника сказок А. Афанасьева; А. Пушкин. «за весной, 
красой природы...» (из поэмы «Цыганы»). Два дня в неделю чтение по выбору 
детей. 

Самообраз., 
работа с 
детьми 

Худ.литература: В. Бианки «Синичкин календарь», Чтение стиха А.Яшина 
«Покормите птиц зимой». 
Беседа «Одуванчик»: 
- Изучение строения одуванчика; 
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- Чтение стихов; 
- Загадки об одуванчике 

Внеплан. 
работа 

Всемирный день Земли. 22.04. «Почему надо беречь нашу Землю». Посади 
дерево. 

 
Апрель. Четвертая неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

«Сказки Г. Х. Андерсена». 
Стр.76 Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г. Х. Андерсена. 
Рисование «Субботник». 

Материалы. Бумага 
формата А4, простой 
графитный и цветные 
карандаши, краски, кисти. 

Стр. 94 

Учить отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполняющих ту или иную 
работу; разнообразные орудия труда. закреплять 
умение передавать соотношение по величине 
при изображении взрослых и детей; умение 
рисовать простым графитным карандашом, акку-
ратно закрашивать рисунок красками, заполнять 
весь лист изображениями. 

Вторник 

ФЭМП Демонстрационный 
материал. Мяч, 1 квадрат, 4 
прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 
Цветные карандаши, тетради в 
клетку с образцом узора, 
конверты с разрезанными 
квадратами (1 квадрат и 4 
прямоугольных треугольника), 
карточки с цифрами и ариф-
метическими знаками. Стр.151 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке в пределах 20. Раз-
вивать внимание, память, логическое мышление. 

Конструиров
ание 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости). 

Физ-ра По плану физ.руковод  

Среда 

Развитие 
речи 

Повторение. Повторение пройденного материала. 

Рисование «Весна» (рисование по 
замыслу). 

Материалы. Бумага разных 
форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных 
цветов, белила, цветные 
карандаши, цветные восковые 
мелки (на выбор). Стр.99 

закреплять умение рисовать по собственному 
замыслу, самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, подбирать 
материал для рисования, доводить задуманное 
до конца. закреплять умение работать разными 
материалами. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Раздаточный материал. 
Простые и цветные 
карандаши, карточки с цифра-
ми и арифметическими 
знаками, листы бумаги с 
шариками разного цвета и ве-
личины (в пределах 20), 
тетради в клетку. Стр.153 

Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод.  

Пятница 
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Окр.мир «22 апреля — 
Международный день земли». 
Стр.65 озн.с природой 

Расширять представления о том, что земля — 
наш общий дом. Уточнять знания о природно-
климатических зонах нашей страны — пустынях, 
лесах степях, горах. Подвести к пониманию того, 
что жизнь человека зависит от окружающей 
среды — чистых воздуха, почвы и воды. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. 

Аппликация Аппликация по замыслу. 
Материалы. Цветная 

бумага для вырезывания, 
половинки альбомных листов 
(или альбомные листы) 
нескольких мягких тонов для 
фона, клей, ножницы. 

Учить задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы 
вырезывания. закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать 
чувство композиции, чувство цвета. Продолжать 
учить оценивать свою работу и работы других 
детей. Развивать творческую активность. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных 
моментов 

 

В 
помещении  

Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 
Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 
Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

Чтение «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; А. Ремизов. «Хлебный голос»; 
А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы). Два дня в неделю чтение по выбору 
детей. 

Внеплан. 

работа Всемирный день Земли. Почему надо беречь нашу Землю?» Посади дерево 
  
  

                                                          МАЙ. 

 

МАЙ. Первая неделя. Тема периода   «День Победы» (продолжение) 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Заучивание стихотворения з. 
Александровой «Родина». 
Стр.76 

Помочь детям понять смысл стихотво-
рения («Родина бывает разная, но у всех 
она одна»), запомнить произведение. 

Рисование «Первомайский праздник в 
городе (в поселке)». 

Материалы. Бумага темного 
тона (серого, синего) чуть 
больше формата А4, кисти, 
краски гуашь. Стр.97 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного города 
(украшенные дома, салют). закреплять 
умение составлять нужные цвета, оттенки 
на палитре (смешивая краски с 
белилами), работать всей кистью и ее 
концом. 

Вторник 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Конструирова
ние 

«творим и мастерим (по замыслу)». 
Материал. Бумага, карандаши, ластики, конструкторы. 
Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 
выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 
закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению 

модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников. 
Физ-ра По плану физ.рук.  
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Среда 

Развитие 
речи 

Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте. Стр. 78 

Совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить выполнять звуковой и 
слоговой анализ слов. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). 

закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для рисова-
ния, доводить задуманное до конца. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Путешествие в прошлое 
светофора».  

Материал. Предметные 
картинки: светофор, семафор, 
регулировщик, шлагбаум; карта 
«Город оживших предметов». 

стр.54 озн.с предметами 

Познакомить детей с историей свето-
фора, с процессом его преобразования 
человеком, с работй регулировщика и 
шлагбаума. Развивать ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную дея-
тельность. 

Лепка «Доктор Айболит и его 
друзья». Материалы. 
Пластилин (глина), доски для 
лепки, подставки. 

Стр.97 

закреплять умение детей передавать в 
лепке образы литературных героев. 
Воспитывать стремление добиваться вы-
разительного решения образа. Развивать 
образные представления, воображение. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 
режимных моментов 

 

На улице  Наблюдения за растениями на участке детского сада. 
Экскурсия по территории детского сада. 
Организация подвижных игр «Рыбак и рыбки», «Карусель», «Лягушки и 

цапля» и др. 
Чтение «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...»; С. Городецкий. «На 

лугу»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; «Вот 

пришло и лето красное.», рус. нар. песенка. Два дня в неделю чтение по 

выбору детей 
Открытое 
занятие 

Открытое занятие « Волшебная математика» (проводит Д.А.Ю.) 

Внеплан. 

работа 
9 мая-Великая Победа. Праздник, посвящен.дню Победы.  

  

  

 
Май.Вторая неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

«Весенние стихи». Стр.79 
Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 
Рисование «Цветущий сад». 

Материалы. 2—3 цветка 
(нарциссы, тюльпаны или 

Учить детей передавать характерные 
особенности весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место на 
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подснежники) в небольшой 
керамической вазе простой 
формы. Простой графитный 
карандаш, краски акварель, 
кисти, бумага формата А4. 
Стр.98 

стебле, цвет). закреплять умение рисовать 
простым карандашом и акварелью. 

Вторник 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Конструирова
ние 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при необходимости). 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 
речи 

Беседа с детьми о рисунках. 
Чтение рассказа В. Бианки 
«Май». 

Стр.79 

Учить детей воспринимать книжные 
иллюстрации как самоценность и источ-
ник информации. С помощью рассказа В. 
Бианки познакомить детей с приметами 
мая — последнего месяца весны. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). 

закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для рисова-
ния, доводить задуманное до конца. Со-
вершенствовать умение работать 
разными материалами. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Животный и растительный 
мир» (диагностическое 
занятие).  

Определить уровень знаний о 
характерных особенностях животных и 
растений. 

Аппликация «Цветы в вазе» (аппликация 
с натуры).  

Материалы. Альбомные 
листы, протонированные 
светло-желтой или светло-
зеленой акварелью, цветная 
бумага, ножницы, клей. Ваза с 
цветами. Стр.98 

 

Учить детей передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и листь-
ев: их форму, цвет, величину. Закреплять 
приемы вырезывания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое, и т. д. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 
режимных моментов 

 

В помещении  Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 
Чтение «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); Н. заболоцкий. «На реке»; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
Самообраз., 
работа с 

Математическая игра "Маленькие и большие" « Луговые цветы». 

Составление рассказа "Путешествие семечка" 
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детьми 

Внеплан. 

работа 
День славянской письменности. Презентация. 

  

 
Май. Третья неделя  Тема периода   «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

(продолжение) 
Понедельник 

Развитие 
речи 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

Стр.80 

Активизировать речь детей. 

Рисование «Круглый год» («Двенадцать 
месяцев»). Материалы. Белая 
бумага формата чуть больше 
А4, краски акварель, гуашь 
разных цветов, белила, кисти. 

Стр.101 

закреплять умение отражать в рисун-
ках знания и впечатления о жизни приро-
ды, труде, отдыхе людей в каждый месяц 
года, определяя содержание рисунка по 
своему желанию. Добиваться передачи 
характерных особенностей того или иного 
месяца. Закреплять умение строить 
композицию рисунка. Развивать творчес-
кие способности, воображение, умение 
передавать в рисунке образы не только из 
личного опыта, но и ориентируясь на 
литературный образ, средства вырази-
тельности художественного словесного 
образа. 

Вторник 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Конструирова
ние 

«творим и мастерим (по замыслу)». 
Материал. Бумага, карандаши, ластики, конструкторы. 
Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 
выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 
закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению 

модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников. 
Физ-ра По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 
речи 

Пересказ рассказа Э. Шима 
«Очень вредная крапива». Стр. 
81 

Совершенствовать умение детей пе-
ресказывать несложные тексты. закре-
плять умение правильно строить пред-
ложения. 

Рисование Рисование по замыслу. 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). 

закреплять умение отбирать из полу-
чаемых впечатлений наиболее интерес-
ные, развивать стремление отображать 
эти впечатления в рисунке. закреплять 
умение рисовать карандашами, красками. 
Учить наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, доводить 
начатое до конца. Развивать воображе-
ние, творчество. 

Музыка По плану муз.руковод.  

Четверг 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Плавание По плану плав.руковод.  
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Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Школа, учитель». 
Материал. Набор картинок с 

изображением 
профессиональных действий 
учителя. Карта «Школьная 
страна». Ручка, карандаш, 
книга, тетрадь, мел, ранец. 

Стр.36 озн.с предметами 

Познакомить с профессией учителя, 
рассказать о школе, в которой детям 
предстоит учиться. Формировать пред-
ставления об общественной значимости 
труда учителя в школе (дает детям знания 
по русскому языку, математике и многим 
другим предметам, воспитывает и т. д.). 
Познакомить с деловыми и личностными 
качествами учителя: умный, добрый, 
справедливый, внимательный, любит 
детей, много знает и свои знания 
передает детям. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учи-
теля; развивать интерес к школе. 

Лепка «Черепаха» (лепка с натуры). 
Материалы. Пластилин (глина), 
доски для лепки. Черепаха 
(животное, игрушка или 
скульптура). 

Стр.99 

Учить детей лепить животное с натуры, 
передавая пропорции и характерные осо-
бенности формы, частей тела. закреплять 
умение применять знакомые приемы 
лепки (лепка по частям, нанесение релье-
фа стекой, при лепке одинаковых частей 
(лапы и др.) сначала вылепить все части, 
установить их одинаковость, а затем за-
крепить на изделии). 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 
режимных моментов 

 

На улице  Наблюдения за погодой. 
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 
Катание на велосипеде, самокате. 

Организация подвижных игр «Птички и кошка», «Мышеловка», «Жмурки» 

и др. 
Чтение Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; А. Блок. «На лугу»; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
Самообраз., 
работа с 
детьми 

Работа с родителями: Озеленение участка, древонасаждение. Проведения 

субботника «Сделаем детский сад  чище» 

Внеплан. 
работа 

Неделя дорожной безопасности. Команда ЮПИД –безопасность детям. 

 
Май. Четвертая неделя 

Понедельник 

Развитие 
речи 

Повторение. 
Повторение материала (по выбору пе-

дагога). 
Рисование «Родная страна» (рисование 

по замыслу). 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). Стр.102 

закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для рисова-
ния, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 
разными материалами. Воспитывать 
любовь к Родине. 
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Вторник 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Конструирова
ние 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при необходимости). 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Среда 

Развитие 
речи 

Повторение. 
Повторение материала (по выбору пе-

дагога). 
Рисование «Лето» (рисование по 

замыслу). 
Материалы. Бумага разных 

форматов и цветов, краски 
акварель, гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 
выбор). Стр. 

закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до 
конца. закреплять умение работать 
разными материалами. 

Музыка По плану муз.руовод.  

Четверг 

ФЭМП Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. 

Физ-ра По плану физ.руковод.  

Музыка По плану муз.руковод  

Пятница 

Окр.мир «Мир неживой природы 
(диагностическое занятие)». 

Определить уровень знаний детей о 
характерных особенностях неживой 
природы. 

Аппликация «Белка под елью». 
Материалы. Цветная бумага, 

альбомные листы, ножницы, 
клей. Стр.100 

Учить детей составлять композицию по 
мотивам сказки. закреплять умение 
вырезывать разнообразные предметы, 
используя освоенные ранее приемы. Раз-
вивать воображение, творчество. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 
режимных моментов 

 

В помещении  Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 
Чтение «Улитка», молд., обр. и. Ъжмаковой; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.). Два дня в неделю чтение по 

выбору детей. 
Самообраз., 
работа с 
детьми 

.Провести самоанализ и самооценку работы по самообразованию; Конкурс: 

Рисунков «Берегите природу Донского края ». 

 

 


