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l. Целевой раздел программы 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) составлена для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный   закон    от    31.07.2020    № 304-ФЗ    «О    внесении    

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г. №32 «О 

внесении изменении в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

Рабочая программа – нормативный документ дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности, разработанный на основе Устава МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан, основной образовательной программы 

реализуемой дошкольным образовательным учреждением, применительно к 

конкретной возрастной группе, с учетом  Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, подготовка к жизни в современном 

обществе, в том числе формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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       Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход к решению различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям, принятым в российском 

обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, музыкальной, чтения и др. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

 Нормативную (рабочая программа-документ, на основе которого 

осуществляется контроль за прохождением программы); 

 Информационную (рабочая программа – позволяет получить 

представление о целях, содержании, последовательности изучения 

образовательной программы); 

 Методическую (определяет пути достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

используемые методы, образовательные технологии); 

 Организационную (рабочая программа определяет основные 

направления деятельности педагога и воспитанников, формы их 

взаимодействия, использование средств обучения).  

         Задачи рабочей программы: 

 Дать представление о практической реализации компонентов 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

 Определить содержание, объем и порядок изучения образовательной 

области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности; 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давление предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагогов на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о 

признании самоценности  дошкольного периода детства. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности, реализация 

которого обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет  недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

 

Программа «От рождения до школы»: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 
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 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

                       1.3.Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

           Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

          Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

         Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

           В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 
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того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

          Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

           Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

          Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

          Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

          Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

          Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

   2.Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет. 
         Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребѐнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров 

образования на этапе завершения дошкольного образования. 
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         Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

         Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

          Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

          Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он 

строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах. У ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

          Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

          Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

          Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной  в  виде целевых ориентиров . целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
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рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы». Они даются для детей раннего возраста ( 

на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста ( на этапе завершения дошкольного образования).  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

сними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами. 

 Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Владеет активной речью. Речь становиться полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, стремится двигаться под 

музыку. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

К целевым ориентирам для детей  старшей группы следует отнести 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые 

промежуточные результаты освоения основной образовательной программы 

ДОУ для детей от 5 до 6 лет (из ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 
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II. Содержательный раздел программы. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 

1.1Образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие». 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности:  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми: 

 сообща играть, трудиться, заниматься; 

 стремление радовать старших хорошими поступками;  

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
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старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация, Россия 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 



13 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычкуследить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следитьза чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняяправильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения.Разъяснять детям значимость их труда.Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда.Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу.Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.        

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей, помогать, взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование  основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, накоторых, живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека.Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов:   

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 
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Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о 

мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях.Расширять представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.).Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.).Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 
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черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их.  

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). 
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Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

          Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 

        Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

         Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

         Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

          Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

          Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

         Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

          Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

         Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

         Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

        Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы - гуси, утки, журавли, улетают в теплые края). 

         Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

         Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

          Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

           Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор). 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

        «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
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определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

        Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

         В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

        Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

        Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. 

         Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).                     

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

        Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 
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Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

        Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

         Развивать монологическую форму речи. 

         Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

          Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

         Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной  литературе 

        Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

         Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

         Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

         Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

          Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

          Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству. 

        Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 



24 
 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
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располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой,  розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш.В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки.Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской,  каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно печатных игр.Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие.Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная  деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

1.5.Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.Расширять представления о роли гигиены и режима 
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дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей.Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.Приучать помогать, взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.Учить спортивным играм и упражнениям. 

Индивидуальные особенности детей 

Общая численность детей -28 
Группа, возраст пол инвалид ОВЗ Речевое 

развитие 
Ж М 

5-6 лет 

старшая группа 

11 

 

17 

 

1   

 



31 
 

Социальный паспорт семьи 

 

 

        2. Часть рабочей программы формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольного уровня образования   

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

программам представлено в методических пособиях, в работе с детьми 

подготовительной к школе группы 2 применяются следующие парциальные 

программы: 
 

Парциальная программа Методическое обеспечение 

Региональная программа «Анэбзэ» Ацканова Р.М. 

(ссылка: https://xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--

p1ai/files/files/azkan.pdf) 

Программа художественного-

эстетического воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

(ссылка: https://xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--

p1ai/files/files/zvetne_ladohki.pdf) 

 

 

Количество детей 28 

Особенности семьи Полные 28 

Неполные - 

Многодетные 13 

Опекуны - 

Образование родителей Высшее 21 

Средне специальное  

Среднее 17 

Социальный статус Рабочие 6 

Служащие  

Не работающие 25 

Инвалид Родитель 1 

Ребѐнок 1 
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лет 

Программа по экономическому 

воспитанию 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. (Банк России) 

(ссылка: https://xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--

p1ai/files/files/fin_gr.pdf) 

 

Среди направлений образовательной программы дошкольного блока 

(физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие) важное место занимает региональный 

компонент. 

 

Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 

меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, 

привычным укладом жизни, называется традицией. Важно с дошкольного 

детства формировать в детях духовно-нравственные качества, воспитывать 

хранителя культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, подчиняясь 

великому закону взаимодействия и взаимопроникновения культур.  

    Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего 

края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.  

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении  общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. 

Одним из основных  источников содержания образования является 

социальный опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной и 

предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в себя не 

только обобщенный опыт человечества, но и опыт конкретной общности 

(национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В этой связи 

национально-региональный компонент наполнен знаниями об историческом 

прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и 

обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными 

национальными видами деятельности, национальным изобразительным и 

музыкальным искусством, а также с теми социальными отношениями людей, 

которые заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и 

деятельности. Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-

первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в 

конкретном регионе; во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд 

Основные функции  

дошкольного образовательного 

учрежденияпо реализации 

регионального  

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры 

Достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания 

окружающего мира через игровую деятельность 

Включение в образовательную деятельност 
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очень важных функций и обладает определенными дидактическими и 

воспитательными возможностями:  

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона. 

 Включение национально-регионального компонента в учебно-

воспитательное и коррекционно-развивающее обучение позволяет 

решать педагогам следующие задачи: 

 Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, 

развивать нравственные качества личности ребенка: доброту, 

отзывчивость, способность сопереживать, любовь к родному краю, к 

Родине. Воспитывать в детях толерантность в полинациональном 

обществе. 

 Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

 Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной 

культуры. Расширять объем знаний об искусстве, о самобытном 

национальном своеобразии характерных особенностях декоративно-

прикладного, изобразительного искусства.  

 Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через 

экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

 Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование 

духовной личности. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-

воспитательный и коррекционно-развивающий процесс позволяет также 

решать задачи коррекционного обучения: развитие высших психических 

функций, стимулирование речевой активности детей, развитие 

коммуникативных навыков, формирование навыков понимания и построения 

развернутых речевых высказываний, развитие мелкой моторики кистей и 

пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и 

экономических особенностей региона, национального (родного) языка и 

национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем 

компонентов содержания образования 
Условия  

для успешного  

решения  

Компетентность педагога по данной проблеме. 

Наличие необходимого методического комплекта  

по данной проблеме. 
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поставленных 

задач: 

Соответствующая предметно-развивающая среда. 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

 

        В дошкольной организации национально-региональный компонент   

пронизывает все формы и направления воспитательно-образовательного 

процесса. Дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской 

художественной литературой. Формируются знания детей о государственной 

символике, о традициях и быте народов Кабардино-Балкарии, народном 

фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. 

Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 

музыкальную, речевую, двигательную и др.  

 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

 Интегрирование национально-регионального компонента в 

образовательных областях (социально-коммуникативное, речевое развитие); 

 Обучение кабардинскому языку; 

 
Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 

 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к 

Родине, в процессе приобщения к декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с 

историей, с орнаментом, особенностями народных 

промыслов Кабардино-Балкарии и других Республик. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного 

творчества на основе познания региональных 

особенностей декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, еѐ 

особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного 

села. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 

архитектурных содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального 

искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью 

родной республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и 

жанрах театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой 

импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной 

деятельности. 

Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  
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Задачи: - Познакомить с музеями школ. 

- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и 

соблюдать правила поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от 

посещения музея в разных видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и 

выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой Кабардино-

Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества 

(сказки, песенки, хороводы, пословицы, игры), с 

творчеством композиторов Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений 

региональных мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников 

кабардинцев и балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей 

Кабардино-Балкарии.   

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских 

писателей и писателей  Кабардино-Балкарии. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через 

чтение книг, прослушивание магнитофонных записей, сбор 

иллюстрированного материала. 

 

Вид деятельности Тема /Материалы Задачи/Программное содержание 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

  

Цель: 

Познакомить детей с 

истоками народного 

творчества – мифами 

и легендами Сибири 

  

Итоговое 

мероприятие: 

  

 

 

 

ВЫСТАВКА 

народной одежды. 

 

 

 

Игровая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативная 

  

  

  

Сюжетные игры: «Путешествие в прошлое   

г. Нальчика», «Путешествие на  машине по 

городу»,  

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал 

художник», «Собери целое из частей», 

«История цивилизации», и другие. 

Театрализованная игра «Мифы и легенды о  

нартах». 

 Беседы о крае Кабардино-Балкарии, о 

людях, их занятиях, животных и растениях 

родного края  (Красная книга КБР). 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме (определение понятий, 

связанных с мифами и легендами родного 

края). 

Отгадывание и составление загадок о 

предметном и рукотворном мире «Из 

прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о 
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Познавательно – 

исследовательская 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

людях, предметах, природе родного края. 

Составление повествовательных рассказов 

«Как появился Эльбрус (по легенде)», 

«Послание инопланетянам» и другие. 

Составление рассказов – 

рассуждений «Нужна ли нам история» и 

другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край 

люби и знай», «Кто больше назовет рек и 

озер КБР», «Назови города КБР», «Узнай 

по описанию (достопримечательные места 

родного города и края)» и другие. 

  

Экскурсия в Краеведческий музей, музей 

изобразительного искусства, к рекам и 

озерам (в разное время года) и т.п. 

Наблюдения за природой в разное время 

года и другое). 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

случится, если…», «Правила поведения на 

реке в экстремальных ситуациях», «Птенец 

выпал из гнезда» и другие. 

Экспериментирование с водой, льдом 

и снегом «Водяная мельница» (вода 

растворитель, очищение воды, разные 

агрегатные состояния воды, сила воды) и 

другое. 

Коллекционирование: 

«Диковинные предметы (муз. 

инструменты)» 

Макетирование: «Карта КБР», «План г. 

Нальчика» 

Конструирование: «Арка», «Стадион - 

Спартак». 

Рассматривание картин и иллюстраций  

местных художников (Ткачев, Индрисов.). 

 Совместные действия детей по 

изготовлению элементов объемных форм 

для создания макета, по уходу за 

обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание плоскостных и 

объѐмных макетов по теме «Мой край» и 

другие. 

 Подвижные игры (по желанию детей и 

программные) 

Хороводные игры: 

«Джигитовка», «Папаха», «Наездники» и 

другие. Чтение мифов и легенд о 

происхождении нартов, произведений 

устного народного творчества, 

литературных произведений писателей и 
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поэтов КБР. 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о малой родине. 

Обсуждение легенд (мифические герои, их 

качества и поступки) 

 Слушание музыкальных произведений по 

теме 

 Дизайн – студия (подготовка к фестивалю 

античной моды),  

 Лепка «Герои мифов и легенд», «Люди из 

прошлого», «Коллекция одежды» и другое. 

Аппликация из ткани, природного 

материала, бросового материала по теме 

«Коллекция  национальной одежды» 

Рисование в нетрадиционных техниках по 

теме. 

Путешествие в 

прошлое  

  

Цель: 

Способствовать 

формированию 

представлений детей 

об истории 

заселения людьми 

родного края. 

  

Итоговые 

мероприятия: 

  

Проект «Немое 

кино» 

  

Новогодний праздник 

Игровая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативная 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательно – 

исследовательская 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сюжетные игры: «Путешествие на  

машине,  ковре – самолете)», 

«Путешествие по карте» (КБР) 

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал 

художник», «Собери целое из частей», 

«Наряди ѐлку предметами старины», 

«Истории цивилизации» и другие. 

Театрализованная игра «Дахэнагъуэ». 

 Беседы о родном крае, о людях, их 

занятиях, животных и растениях. 

Ситуативный разговор и речевая 

ситуация по теме (определение понятий, 

связанных со сказаниями). 

Отгадывание и составление загадок о 

предметном и рукотворном мире «Из 

прошлого в настоящее». 

Составление описательных рассказов о 

людях, предметах, природе родного края. 

Составление рассказов – 

рассуждений «Как в старину кабардинцы 

праздновали Новый Год»,  «Как бы я 

украсил свой город» и другие. 

Дидактическая игра: «Родной свой край 

люби и знай», «Назови  города  КБР», 

«Узнай по описанию 

(достопримечательные места родного 

города и края)» и другие. 

 Экскурсия в Краеведческий музей, музей 

изобразительного искусства , к рекам и 

озерам (в разное время года) и т.п. 

Наблюдения за происходящими явлениями 

природы в зимний период (метель, мороз, 

оледенение и другое) 

Решение проблемных ситуаций: «Как 

помочь птицам…», «Скользко, что можно 
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сделать», «Чтобы не замѐрзнуть…», «Как 

экономить воду» и другие. 

Конструирование: «Кормушки для 

пернатых» 

Экспериментирование «Вода двигает 

камни» (замѐрзшая вода двигает камни», 

«Замерзание жидкостей» (различия в 

процессах замерзания различных 

жидкостей), «Изменения объѐма 

жидкости» (изменения объѐма при 

замерзании) 

Коллекционирование: 

«Оружие старины» 

Макетирование: «Наш любимый детский 

сад».  

Рассматривание картин и иллюстраций 

природных объектов родного края, 

элементов костюмов прошлой эпохи и 

другое. 

Совместные действия детей по 

изготовлению элементов объемных форм 

для создания макета, по уходу за 

обитателями живого уголка и другие. 

Индивидуальные и групповые поручения 

Задания: создание элементов макета «Наш 

любимый детский сад»; 

Отметить и закрасить на контурной карте  

свою республику. Подвижные игры (по 

желанию детей и программные). 

 Чтение литературных произведений 

писателей и поэтов родного края: 

Разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о родине. 

Обсуждение (качества легендарных 

героев) 

 Слушание музыкальных произведений  

местных композиторов по теме. 

 Исполнение детских песен о малой 

родине. 

 Мастерская (подготовка проекта)- 

рисование кадров к «немому» кинофильму 

«Мой Нальчик»: 

Аппликация из ткани, природного 

материала, бросового материала по теме. 

Рисование в нетрадиционных техниках по 

теме. 

Пути реализации программы художественного-эстетического воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова и 

программы по финансовой грамотности, осуществляется один раз в неделю во 

второй половине дня в виде кружковой деятельности.  
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2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое и физическое развитие. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоения детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. В 

старшей группе используется следующие виды культурно – досуговой  

деятельности: 

 Отдых – прогулки детей, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, спортивный отдых, игровая деятельность, непринужденная 

беседа с педагогом или взрослым, просмотр иллюстраций в книжном уголке. 

 Развлечения- концерты, народные игры, спортивные и театрализованные 

представления. 

 Праздники - международные: 8 Марта, День защиты детей, День 

победы; государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества; 

народные и фольклорные: «Осень разноцветная», «Праздник весны». 

 Творчество - разные виды культурно – досуговой деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях, кружках. 

 

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте  

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками . 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.  

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 Не допускать диктата , навязывания в выборе сюжетных игр; 
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 Обязательно участвовать в играх по их приглашению в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

 Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В группе осуществляется проектная деятельность: 

«Театрализованная деятельность в детском саду». 

Проект  долгосрочный на учебный год,  игровой, творческий. 

Проект среди детей дошкольного образовательного учреждения. 

  Участники:  актеры - дети старшей группы, воспитатели,  родители, дети     

старшего и  младшего возраста – зрители. 

Цели, задачи, ожидаемые результаты проекта. 

Цели проекта:  

Организовать реализацию данных задач, через все виды детской деятельности, 

направленных на формирование в детях творческого начала и личности 

ребенка. 

-Развивать артистические и творческих способности детей через 

театрализованную деятельность. 

-Помочь овладеть следующими средствами образной выразительности: 

ИНТОНАЦИЕЙ - предлагаем произносить детям отдельные слова и 

предложения с различной интонацией (вопрос, просьба, удивление, грусть, 

страх и т. д.) самостоятельно, без подсказки взрослого. Цель работы над 

интонацией - добиться выразительности и естественности. 

ПОЗАМИ – выбор позы относительно образа: (Баба Яга, Мойдодыр, лисичка.)  

ЖЕСТАМИ - начинаем с простых сценических заданий : как жестом показать 

состояние или ощущение человека (очень горячо, я замѐрз, мне холодно, мне 

больно и т. п.); следующие упражнения включают уже несколько действий 

(пришиваю пуговицу, мою посуду, рисую красками и т. п.) 

МИМИКОЙ - учим детей по выражению лица (глазами и бровями, губами) 

определить настроение человека, а затем с помощью мимики выражать своѐ 

эмоциональное состояние или реакцию на воображаемое событие (съел 
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сладкую конфетку, кислый лимон, горький перец и т. п.) Собран альбом с 

фотографиями эмоций, выраженных мимикой. 

ПАНТОМИМИКОЙ, в которой сочетаются пластические позы, жесты и 

мимика. Предлагаем детям с помощью указанных образных средств 

представить следующие ситуации: " Я мыл посуду и случайно разбил чашку", 

" Я пришивала пуговицу и уколола палец иголкой". Потом просим детей 

"изобразить" распускающийся цветок, прыгающую лягушку, засыпающего 

ребѐнка, качающееся на ветру дерево и т. д. 

Задачи проекта: 

- последовательное знакомство детей с видами театра;  познакомить с 

правилами поведения в Театре; 

- развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

 - поэтапное освоение детьми видов творчества; -Совершенствование 

артистических навыков детей; - Раскрепощение детей; 

- развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления; 

- совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

через театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников; 

- обогащать и активизировать словарь; 

-развивать диалогическую и монологическую речь; 

- воспитывать гуманные чувства у детей. 

-создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, 

развивать способность, свободно и раскрепощено держаться при выступлении, 

побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 

интонации и т.д.). 

 - приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством 

театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров). 

-обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной с другими 

видами деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные 

занятия, физкультурные досуги, экскурсии и т.д.). 

-коллективные действия, взаимодействия: 

создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников, организация выступления детей старших групп перед 

младшими). 

- способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького человека. 
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План мероприятий: 

I. Организационно – подготовительный этап. 

1)«Театр» - групповое занятие с целью выявления уровня знаний детей о 

Театре. Приобщаем детей к театральной культуре (знакомим  с устройством 

театра, театральными жанрами,  разными видами театров, профессией 

режиссѐра); учим  различать эмоции людей по внешним проявлениям; 

 развиваем творческую  активность детей; формируем  умение 

импровизировать средствами выразительных движений под музыку; 

воспитываем  интерес к театральному искусству. 

2)«Правила поведения в театре»- групповое занятие во внеурочное время 

Знакомим детей с правилами поведения в театре. Развиваем познавательный 

интерес, кругозор учащихся; 

3)Создание наглядного материала «Художественное слово о  театре». 

4)  Создание выставки творческих работ по теме «Театр». 

5) Проведение просветительской работы с родителями по теме 

«Театрализованная деятельность в детском саду по ФГОС». 

6) Чтение детям  стихов и рассказов о театре, отгадывание загадок по данной 

теме. 

7) Консультации «Играем в театр», «Театрализованные занятия в детском 

саду». 

8)Конкурс рисунков «Театр  и мы». 

9) Проведение досуга «День театра» 27 марта с показом спектакля. 

10) Консультация воспитателя на тему «Возрождаем домашнее чтения». 

11) Театрализованная игра «Путешествие в мир сказок» (показ) 

Вечер вопросов и ответов «Возрождаем домашнее чтения». 

II. Этап внедрения. 

Подготовка к постановке спектаклей: «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Теремок», «Три поросенка». 

- распределение ролей; 

-разучивание ролей; 

-подготовка декораций; 

-подготовка костюмов; 

- репетиции. 

III. Показательный этап. 

-Выступления. 

IV. Заключительный этап. 

- награждение  грамотами маленьких актеров; 

- грамоты родителям за активное участие родителей в жизни детского сада. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Все виды деятельности осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

педагог ставит перед ними все долее сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения семьями воспитанников. 

 План работы с родителями группы старшего дошкольного на 2021 – 2022 

учебный год. 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и 

развития дошкольника. 
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Задачи:  

 Распространять педагогические знания среди родителей; 

 Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнерских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребенка. 

Педагогическое просвещение родителей. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

 

Месяц Стендовые консультации Советы Айболита Игра недели 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Психологические  и 

возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

 «Как одевать ребенка в 

садик?» 

«Как нельзя наказывать 

детей?  

 

Игры по дороге в 

детский сад. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Особенности речи детей 5-6 

лет» 

 

«Закаливание» Игры на развитие 

речи. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Памятка для родителей: «Что 

нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к 

познавательному 

экспериментированию» 

«Правильное питание 

залог здоровья» 

«Игровые 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики» 

Д
е

к
а

б
р

ь
 

 «Безопасность детей в 

новогодние каникулы» 

 «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

Новогодние игры. 

Я
н

в
а

р
ь
  «Зимние травмы» «Профилактика 

детского травматизма» 

 «Чего не стало», 

«Добавь слово», 

Ф
ев

р

ал
ь
 

 «Воспитание ребѐнка- роль 

отца» 

 

 «10 важных правил как 

защитить здоровье 

детей зимой» 

 «Что я слышу», 

«Запомни картинки» 

М
ар

т 

«Весна идѐт, весне дорогу!» 

 

«Как предупредить 

весенний 

авитаминоз».         

 

 «Что лишнее?» 

«Скажи маме 

добрые слова» 

А
п

р
ел

ь
  «Активность ребѐнка- залог 

его здоровья» 

 

 «Правила оказания 

первой помощи». 

«Я положил в 

мешок», «Веселая 

мозаика», 

«Пантомима». 

М
ай

 

 «Чем заняться детям летом?»  «Тепловой и 

солнечный удар» 

 

«Третий лишний», 

«О чем еще так 

говорят», 

 

И ю
н

ь
 

  «Да и нет не 

говорите» 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.   

 

Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  и 

воспитания. 
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 

 В групповой ячейке создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Созданы условия для всестороннего 

развития ребенка. Оборудованы в соответствии с современными 

требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 игровое помещение – 1 

 раздевалка – 1 

 спальня – 1 

 туалетная комната – 1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с 

учетом требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании 

предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Группа постепенно пополняется современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметно-

развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 
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оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт со взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками. Микросреда включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. В групповой комнате имеется спортивный уголок с необходимым 

спортивным оборудованием. 

 

2.4 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

Для работы в ДОУ педагогам необходимо знать особенности детей с ОВЗ. 

У каждой категории детей с ОВЗ есть общие особенности, но вместе с тем, у 

каждого ребенка могут быть и индивидуальные дополнительные особенности. 

Для успешной реализации адаптированной образовательной программы с 

такими детьми, необходимо учитывать при организации образовательного 

процесса все их специфические проявления. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с 

учетом следующих принципов: 

Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные 

функции. Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития. 

Наблюдение за динамикой психоречевого развития. Сочетание различных 

видов и форм коррекционно-педагогической работы. Тесное взаимодействие с 

семьей ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 

формированию продуктивной деятельности: 
    Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства 

предметов; 

         Учить группировать однородные предметы по определенному 

сенсорному признаку: величине, цвету. 

       Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям 

 Формировать умение составлять группу из однородных предметов 
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   Учить различать понятия один – много. 

   Учить находить один предмет в окружающей обстановке. 

   Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают. 

   Учить наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период. 

   Развивать умение отличать овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты(яблоко, лимон, груша) 

   Познакомить с временами года, формировать представления о 

характерных особенностях погоды (зимой -холодно, летом -жарко). 

Диагностический модуль 

Цель: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудности в адаптации; комплексный сбор сведений о каждом 

воспитаннике  и составление психодиагностических таблиц для 

своевременного оказания психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей  

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение  воспитателя  

анализ работ детей  

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

«группы 

риска»  

Создание банка 

данных , 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документ

ов  

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

и создание 

психо-

диагностиче

ских таблиц  

 

Индивидуальная  

диагностика 

умственного 

развития 

воспитанников 

для получения  

объективных 

сведений о 

детях я на 

основании 

диагностической 

информации 

Диагностирование 

Проведение различных 

методик в целях 

обследования 

обучающихся 

(индивидуальными и 

групповыми  формами 

деятельности) 

Заполнение 

психодиагностически

х таблиц.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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длясоздание 

диагностических 

"портретов" 

воспитанников  

Проанализир

овать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей в  

воспитании 

и обучении 

воспитанник

ов ( 

индивидуаль

ных и 

групповых . 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  адаптированной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка; 

уровень 

знаний  

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка 

на занятиях и 

адаптации в 

социуме 

(группе)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

В 

течении 

года 

 

Воспитатель  

Педагог -

психолог 

Диагностика умственного развития выступает как обязательный этап и 

средство для решения целого комплекса  практических проблемвозникающих 

в детском саду.  
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III. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников.  
Главная цель введения ФГОС дошкольного образования – стандартизировать 

содержание дошкольного образования и обеспечить каждому ребенку 

дошкольного возраста оптимальный уровень развития, который позволит 

ребенку быть успешным при обучении в школе. 

Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-

образовательного процесса, которая станет индивидуальной для каждого 

конкретного дошкольного учреждения. 

Модель организации совместной деятельности в соответствии с ФГОС 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

       -  образовательная деятельность в режимных моментах; 

       - организованная  образовательная деятельность; 

       -  самостоятельная деятельность детей. 

Примерная модель двигательного режима в старшей группе 

№ 

п/п 

Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в зале  8-12 

мин 

2 Двигательная активность между НОД Ежедневно 10 мин 

3 Физминутки во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания НОД 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 7 мин 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю, длительность- 25 

минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 
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особенностей 

10 Физкультурно-спортивные праздники 4 раза в год 

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Занятия (Непосредственно образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов.  

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая психологическим 

и педагогическим требованиям, 

предъявляемым к еѐ построению. 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе. 

Режим работы  дошкольного учреждения и длительность пребывания в 

нем детей, определены Уставом ОУ,  договором с учредителем и родителями 

воспитанников. 

 Режим работы  ОУ – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную 

последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:  

- время приѐма пищи; 

-укладывание на дневной сон;  

-общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструирование 1раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательно – исследовательская Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (в Ежедневно 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активностисоставляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурнымоборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику.  

уголках)развития 

Оздоровительные работы 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

День недели Непосредственно образовательная деятельность 

понедельник Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие (на свежем воздухе) 

вторник 

 

Родной язык 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

среда 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ, формирование целостной 

картины мира) 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Физическое развитие  

четверг 

 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

пятница 

 

Познавательное развитие (ФЭМП, формирование 

элементарных математических представлений) 

Физическое развитие 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную  

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

 

        3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно- 

массовых мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду – является неотъемлемой частью в деятельности группы, что 

способствует повышению эффективности  воспитательно – образовательного 

процесса и создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  
Мероприятия Описания особенностей 

События: 

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

Приуроченность к знаменательным 

датам, событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Праздники: 

«День знаний» 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«Маф1эщхьэтыхь» 

«8 марта – международный женский день» 

Проводятся ежегодно. 

Участвуют воспитанники. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

                                                     Выставки  

Выставка поделок из природного материала (совместно с родителями). 

Выставка по НРК. 

Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами». 

 

          4.Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Одним из важнейших условий воспитательно – образовательной работы в 

детском саду является правильная организация предметно равивающей среды, 

которая выполняет следующие функции: образовательную, развивающую, 

стимулирующую, воспитательную, коммуникативную. 

Среда  содержательна, насыщенна, доступна, трансформируема, безопасна. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная зона: « Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». 

- зона средней активности: «Центр конструирования», «ИЗО центр». 

- зона активного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

театра», «Центр игры». 

Материально – техническое обеспечение группы соответствует 

нормативным требованиям. Технический уровень систем отопления, 

водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют 

современным санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам. 
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В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, 

оснащение. 

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. 

В группе имеются приемная, групповая комната, спальня, комната 

гигиены. Участок группы оснащен прогулочной площадкой, установлена 

крытая веранда. Площадка оборудована малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом. 

                            Развивающие зоны группы 
Микро- зона, центр Оборудование  Цели  

Раздевалка  1. шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности, скамейки. 

2. Информационные папки для 

взрослых. 

1. Формирование навыков 

самообслуживания. 

2. Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. 

Уголок 

конструирования 

1. Мелкий строительный 

конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3. Транспорт: мелкий, средний. 

Машины легковые грузовые, 

спецтранспорт. 

1. Развитие пространственного 

и конструктивного 

мышления. 

2. Обучение элементарному 

планированию действий. 

Уголок 

безопасности 

1. Макет дома при пожаре,  

травы, сена. 

2. Спец транспорт. 

3. Небольшие игрушки. 

Закрепление знаний о правилах 

поведения при пожаре. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Цветные мелки. Гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, 

белый и цветной картон. 

3. Кисти, палочки, доски, 

подставки для кистей. 

2. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

3. Развитие мелкой моторики 

рук, творческого 

воображения. 

4. Освоение новых способов 

изображения. 

Книжный уголок 1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе. 

3. Иллюстративный материал. 

4. Альбом с 

достопримечательностями 

КБР. 

1. Развитие избирательного 

отношения к произведениям 

художественной 

литературы. 

2. Прививать любовь к 

чтению. 

Музыкальный 

уголок 

Детские музыкальные 

инструменты 

Развитие музыкальных 

способностей. 

Спортивный уголок 1. Мячи разного размера 

2. Обручи 

3. Кегли  

4. Дорожки движения 

5. Скакалки  

1. Формирование потребности 

в ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2. Развитие глазомера. 

3. Развитие физических 

качеств. 

4. Формирование правильной 
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осанки. 

Театральная зона 1. Костюмы и маски для 

постановки сказок. 

2. Куклы и игрушки для 

различных видов театра. 

3. Набор масок. 

1. Развитие речевого 

творчества. 

2. Обучение 

перевоплощению. 

3. Обучение использованию в 

речи слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

Уголок сюжетно – 

ролевой игры 

1. Кукольная мебель. 

2. Набор для кухни. 

3. Игрушечная посуда. 

4. Различные куклы. 

 

1. Формирование ролевых 

действий. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков. 

3. Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4. Развитие творческого 

воображения. 

Математическая 

зона 

1. Счетный материал. 

2. Комплекты цифр для 

магнитной доски. 

3. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

4. Часы. 

5. Дидактические игры. 

1. Развитие интереса к 

математическим знаниям. 

2. Уточнение и закрепление 

представления о числах в 

пределах 5 

3. Развитие логического 

мышления. 

Центр 

экспериментирован

ия 

1. Стол для воды и песка. 

2. Сыпучие продукты. 

3. Емкости разной вместимости. 

4. Лупа, песочные часы. 

5. Календарь природы. 

1. Формирование первичных 

естественно научных 

представлений. 

2. Расширение чувственного 

опыта детей. 

3. Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

4. Развитие 

наблюдательности. 

5. Формирование системы 

знаний о природе. 

Центр краеведения 1. Художественна литература. 

2. Наглядные пособия 

посвященные традициям и 

обычаям кабардинского 

народа. 

3. Флаги и гербы России, КБР, 

кабардинского народа. 

1. Расширение знаний о своем 

народе и стране. 

2. Формирование знаний о 

государственных 

символиках страны и 

республики. 

 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 
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целей и планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Методическое обеспечение включает в себя:  

 Комплекты развивающих пособий для детей. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Детская художественная литература. 

А также используются различные средства обучения и воспитания: 

технические , визуальные, аудиовизуальные. 

 

Методическая литература 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 

литературы 

 Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2007 

   Комплексно тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ             

Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 

 Дошкольникам о правилах дорожного движения 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Список 

литературы 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под 

редакцией О.С. Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

   Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             

Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 

 Дошкольникам о правилах дорожного движения 
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Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Список 

литературы 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

  Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ             

   Москва 2016г Дошкольное воспитание журналы 

 Дошкольникам о правилах дорожного движения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

  Список 

 литературы 

ППензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Старшая группа М. М 

.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-128с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

  Список 

литературы 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – М.: 

МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

   Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ           
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IV Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 
Рабочая Программа старшей группы охватывает возраст детей от 5 до 6 

 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №4» , примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., а также 

парциальной программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по 

художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая Программа старшей группы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Характеристика особенностей развития детей старшей группы 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 
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2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем. 

3.Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4.Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

 5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, 

стране. 

7.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

4. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребѐнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

5. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп и  между детским садом и начальной 

школой. 

6. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

Содержательный раздел включает в себя особенности осуществления 

образовательного процесса в средней группе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание программы охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.     

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Организационный раздел включает в себя: 

- психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие детей; 

- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников,мероприятий; 

       -особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

                - программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

        В разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» указываются 

особенности образовательного процесса с учетом 

климатических особенностей: исходя из этого, предусматриваются режим дня 

детей средней группы на холодный период года, на теплый период года. 

Сетка занятий составлена с учетом: 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, с  учетом особенностей основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

  с учетом материально-технических условий ДОУ, 

  с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 
 

Сентябрь 

Первая неделя 

Тема периода «День знаний» 

Задачи периода: 
Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам.  

Формирование дружеских, доброжелательных отношении между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, с предметно-пространственной средой. 

Расширение представлении детей о профессиях сотрудников детского сада. 

Дата НОД Тема Цели и задачи УМК 

Четверг 

02.09.2021г Развитие речи Рассказывание 

русской народной 

сказки. «Заяц- 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки» 

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и ознакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц- хвостун и присказкой «Начинаются 

наши сказки». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Картинка про лето». 

 Материалы. 

Картинки, бумага, 

цветные карандаши, 

кисточки, краски. 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка 
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Пятница 

 Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

«Детский сад». 

 Материалы. 

Картинки с 

изображением 

работников  

детского сада. 

 

 

Показать детям общественную значимость детского 

сада. Формировать понятия о том, что сотрудников 

детского сада надо благодарить за их заботу, уважать 

их труд, бережно к нему относиться. 

О. В.Дыбина 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Знакомство с 

акварелью». 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и 

т.д. Учить способам работы акварелью (смачивать 

краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания 

кисти). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

03.09.2021г Познавательно

е развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

Ознакомительное 

занятие. 

Воспитатель проводит дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области математики. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Вторая неделя 

Тема периода «Осень» 

Задачи периода: 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах 
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безопасного поведения в природе. 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

 

Понедельник 

   

06.09.2021г 

    

 Развитие речи  «Мы – воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 «На лесной полянке 

выросли грибы». 

Материалы. 
Картинки с 

изображением грибов. 

Бумага разных цветов, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать неширокую полосу 

бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие( на 

свежем 

воздухе) 

Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

руки за головой. 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед (дистанция 4 м) 

между предметами, 

положенными вдоль 

зала (площадки), на 

Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

бросках мяча в пол. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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расстоянии 

4 см один от другого 

(«змейкой»), 

3. Броски мяча о пол 

между шеренгами 

одной рукой и ловля 

его двумя руками 

после отскока о пол 

(первая группа детей 

выполняет броски, а 

вторая ловит их после 

отскока о пол, затем 

другая шеренга 

бросает мячи, а другая 

ловит, и так 

поочередно). 

Вторник 

07.09.2021г Родной язык 1. Щомахуэ А. «Ди 

Хэкур» 

2. Хэкум теухуа 

псалъэжь егъэщӀэн 

- «Уи хэкум лей 

къылъысмэ, 

къыщыж». 

 Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

«Уи хэкум лей къылъысмэ, къыщыж». 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

  

Среда 

08.09.2021г Познавательно

е развитие 

(ФЦКМ, 

«Во саду ли, в 

огороде». 

 Материал и 

Расширять представления детей о многообразии 

мира растений. Учить узнавать и правильно 

называть овощи, фрукты, ягоды. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 
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формирование 

целостной 

картины мира) 

 

оборудование. 

Карточки с 

изображением овощей, 

фруктов и ягод. Две 

корзины, муляжи, 

тарелки, ложки. 

 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Космея». 

 Материалы. Цветы 

космеи. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

                                                                                                       Четверг 

10.09.2019г Развитие речи Пересказ сказки «Заяц 

– хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Укрась платочек 

ромашками». 

 Материалы. Цветная 

бумага, краски, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Пятница 

11.09.2019г Познавательно

е развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математически

Демонстрационный 

материал. Набор 

объемных 

геометрических фигур 

(по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

И.А.Понамораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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х 

представлений) 

картинки с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

 Раздаточный 

материал.  

Наборы плоских 

геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички с 

изображением 

геометрических 

фигур, двухполосные 

карточки. 

 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 Физическое 

развитие 

   

Третья неделя 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

 

Понедельник 

13.09.2021г Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з-с 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з – с и ее дифференцировании, ознакомить 

со скороговоркой. 

Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Грибы». 

Материалы. Картинки с 

изображением грибов. 

Пластилин, доска для 

лепки. 

Развивать восприятие, умение замечать отличия 

от основной эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
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 Физическое 

развитие (на 

свежем 

воздухе) 

I часть. Игровое 

упражнение «Быстро в 

колонну». Построение в 

три колонны (перед 

каждой колонной 

цветной ориентир – 

кубик или кегля. По 

сигналу воспитателя 

дети разбегаются по 

всему залу (площадке), 

на следующий сигнал 

(через 20–25 сек.) 

каждый должен найти 

свое место в колонне 

(звене). Побеждает та 

колонна, в которой дети 

быстрее нашли в ней 

свои места. Игра 

повторяется. 

II часть. Игровые 

упражнения. 

«Пингвины». 

«Не промахнись». 

«По мостику». 

Подвижная игра 

«Ловишки».  

III часть. Игра малой 

подвижности «У кого 

Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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мяч?». 

 

Вторник 

14.09.2021г Родной язык 

(кабардинский) 

1. «Хьэуазэр, дэпыр, 

джэшыр» 

2.Ныбжьэгъугъэ 

къызэрык1 псалъэхэр ягу 

къэгъэк1ыжын. 

 

 

Таурыхъым едэ1уэфу, купщ1э нэхъыщхьэр 

къыхахыфу, упщ1эк1э зэпкърахыжыфу 

егъэсэн;  зэныбжьэгъуныгъэм тегъэпсэлъыхьын; 

псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; я псалъалъэм 

хэгъэхъуэн. 

 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Среда 

15.09.2021г Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

«Моя семья». Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят делать 

дома, чем заняты на работе.  Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

О. В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду». 

 Материалы. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 
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Четверг 

16.09.2021.г Развитие речи Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени 

Учить детей рассказывать, ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Чебурашка». 

 Материалы. 

Карандаши, бумага. 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать форму 

тела, головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи 

в одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движением 

руки). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Пятница 

17.09.2021г Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Барабан, 

дудочка, счетная 

лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в 

чехле с 4 нашитыми 

пуговицами, большая и 

маленькая куклы, 2 

ленты 

(красная – длинная и 

широкая, зеленая – 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

  Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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короткая и узкая), 

фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик со 

звездочками по 

количеству детей. 

 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

 Физическое 

развитие 

 

  

  

Четвертая неделя 

Тем периода «Осень» (продолжение) 

Понедельник 

20.09.2021г Развитие речи Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень». 

Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке». 

Материалы. Овощи для 

рассматривания Бумага 

разных цветов, ножницы, 

клей, салфетки. 

 

 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба с 

высоким подниманием 

колен, руки на пояс. Бег 

в колонне по одному, 

продолжительность до 1 

минуты, темп бега 

умеренный; переход на 

ходьбу. 

II часть.         

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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Общеразвивающие 

упражнения. 

Основные виды 

движений. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени (2–3 

раза). 

2. Равновесие– ходьба по 

канату (шнуру) боком 

приставным шагом, руки 

на пояс, голову и спину 

держать прямо (2–3 раза) 

(рис. 2). 

3. Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, броски мяча вверх и 

ловля его с хлопком в 

ладоши (10–15 раз). 

Подвижная игра 

«Удочка».  

III часть. Ходьба в 

колонне по одному 

Вторник 

21.09.2021г Родной язык 

(кабардинский) 

1. Бзэм и макъхэр 

къызэрыхъум 

щыгъэгъуэзэн. 

- абы хэлэжьыхь органхэр ягу къэгъэк1ыжын 

(тхьэмбылыр, тэмакъыр, жьэр, пэ 

к1уэц1хэр, бзэгур, дзэхэр, жьэ пхъэбгъур, 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 
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2. Макъзешэхэр (а, э, ы, 

и, е, о, у) къэпщытэжын. 

3. «Псалъэрыджэгу» 

гъэджэгун. 

Іупэхэр). 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Среда 

22.09.2021г Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 

«Экологическая тропа 

осенью». 

 Материал и 

оборудование. Объекты 

природы на участке 

детского сада. Дед 

природовед (картинка) 

Поднос. 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы, о сезонных изменениях в 

природе. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Что ты больше всего 

любишь рисовать». 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага. 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

23.09.21г Развитие речи Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней 

 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

«Осенний лес». 

 Материал. 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 
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развитие 

(рисование) 

 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить по 

разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым 

рисункам. 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

24.09.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, квадраты и 

треугольники одного 

цвета (по 4 штуки), 

большие красные и 

маленькие зеленые круги 

(по 6 штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок 

разной длины и 

одинаковой ширины. 

Раздаточный материал. 

Разноцветные полоски 

разной длины и 

одинаковой ширины 

(по 5 штук для каждого 

ребенка). 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

от качественных признаков предметов (цвета, 

формы и величины).       Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 
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Понедельник 

27.09.21г.  Развитие речи «Веселые рассказы» Н. 

Носова 

Познакомить детей с произведениями Н. Носова. 

 

Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Вылепи, какие хочешь, 

фрукты и овощи для 

игры в магазин». 

Материалы. Пластилин, 

доска для лепки. Овощи. 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов) с геометрическими 

формами (помидор – круг, огурец – овал), 

находить сходство и различия. Учить передавать 

в лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

медленном темпе, 

широким свободным 

шагом. Бег врассыпную. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды 

движений. 

1.Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2м (4–5 раз). 

2.Лазанье – подлезание 

под дугу прямо и боком 

в группировке, не 

 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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касаясь руками пола (3–4 

раза). 

3.Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс, голову и спину 

держать прямо (2–3 

раза). 

Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть.Ходьба в 

колонне по одному. 

 

Вторник 

28.09.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.«Хадэхэк1хэр 

кърахьэл1эж» 

сурэтымк1э гъэлэжьэн: 

2.Бжьыхьэ лэжьыгъэм 

к1элъыгъэплъын: 

3.Бжьыхьэм теухуа 

псалъэжь егъэщ1эн: 

 

- хадэхэк1хэр къегъэпщытэжын, хущхъуэгъуэ 

хэлъхэр яже1эн. 

- зэхъуэк1ыныгъэ ялъагъухэм тегъэпсэлъыхьын. 

- «Гъатхэм жеяр бжьыхьэм магъыж». 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

29.09.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Конструирование. 

«Машины». 

Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении; упражнять в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных 

образцов построек и использовании их в 

Л. В. Куцакова   

Конструирование из 

строительного материала. 
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 конструировании; формировать представление о 

колесах. 

Материал: Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, простые карандаши, 

ластики, коробочки, строительный материал, 

конструкторы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Идет дождь» 

Материалы. 

Цветной карандаш, 

цветные карандаши, 

альбомные листы. 

Учить детей образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

30.09.21г. Развитие речи Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагателные. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Идет дождь». 

Материалы. Простой 

карандаш, цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода «Я вырасту здоровым» 

Задачи периода: 

Расширение представлений  о здоровье и здоровом образе жизни.  Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки. Закрепление знаний домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширение 

знаний детей  о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
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Пятница 

1.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 

3 обруча, 2 пирамидки, 2 

кубика, колокольчик, 

коробка с набором 

геометрических фигур 

(круги, квадраты, 

треугольники и прямо- 

угольники трех цветов, 

фигура каждого цвета 

представлена в двух 

размерах). 

 Раздаточный материал.  

Три коробки с таким же 

набором геометрических 

фигур. 

 

Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их 

в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

  Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Вторая неделя 

Тема периода «Я вырасту здоровым»(продолжение) 

 

Понедельник  

4.10.21г.  Развитие речи «Учимся вежливости». Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Блюдо с фруктами и 

ягодами». 

Материалы. Большой 

лист бумаги в форме 

круга. Бумага разных 

цветов, ножницы, клей, 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить 

делать ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 



78 
 

салфетки. 

 

коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба в 

колонне по одному, бег 

колонной по одному 

продолжительностью до 

1 минуты; переход на 

ходьбу. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения. 

Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки 

на пояс (2–3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

через короткие шнуры, 

положенные на 

расстоянии 50 см один 

от другого (4–5 штук); 

повторить 2–3 раза. 

3. Броски мяча двумя 

руками, стоя в шеренгах 

на расстоянии 2,5 м друг 

от друга (способ – от 

Упражнять детей в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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груди). 

III часть. Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Вторник  

5.10.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Аф1эунэ Л. «Псыхьэ 

лъагъуэ» 

2. Псым теухуа псалъэжь 

егъэщ1эн. 

 

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, макъ 

къехьэлъэк1хэр нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

- «Псыр псэ хэлъхьэжщ». 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда   среда  

6.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

«Берегите животных». 

 Материал и 

оборудование. Плакаты 

на тему. Карточки с 

изображением 

животных. Карандаши, 

ватманы. 

Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Учить узнавать и правильно 

называть животных. 

 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Веселые игрушки». 

Материалы. 
Карандаши, мелки, 

бумага. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 
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7.10.21г. Развитие речи  Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Девочка в нарядном 

платье». 

 Материалы. Цветная 

бумага, краски, кисти, 

банка с водой, салфетка, 

карандаши. 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

 

 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

8.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно, красные и 

желтые цветы (по 

6штук), фланелеграф, 6 

карандашей 

(плоскостные 

изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

 Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

бабочки и листочки (по 6 

штук для каждого 

ребенка), наборы 

Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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полосок разного цвета и 

длины (один набор на 

двоих детей), 4 

набора с объемными 

геометрическими 

фигурами (шар, куб, 

цилиндр; каждая фигура 

представлена в двух 

размерах). 

 

 Физическое 

развитие 

   

Третья неделя 

Тема периода 

«День народного единства» 

Задачи периода: 

Расширение представлений  детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом, флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей родины. 

 

Понедельник 

11.10.21г.  Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с – ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – 

ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Красивые птички». 

Материалы. Картинки с 

изображением птичек. 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. Закреплять 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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Пластилин, доска для 

лепки. 

приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба в 

колонне по два, на 

команду воспитателя: 

«Поворот!» – дети 

поворачиваются через 

левое плечо и 

продолжают ходьбу. Бег 

врассыпную; ходьба и 

бег в колонне по одному. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с обручем. 

Основные виды 

движений. 

1. Ползание – пролезание 

в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. Подряд 

через три обруча, 

поставленные на 

расстоянии 1 метра один 

от другого (2–3 раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через 

предмет и пройти 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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дальше. Сойти со 

скамейки, не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах 

на препятствие (мат) 

высотой 20 см, с трех 

шагов (4–5 раз). 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает – 

не летает». 

Вторник  

12.10.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. «Гъэм и зэманхэр» 

сурэтымк1э гъэлэжьэн: 

2. Бжьыхьэ мазэхэр 

зэрыхъур яже1эн: 

 

- сурэтыр зэпаплъыхьыфу, упщ1эхэм жэуап 

иратыфу, егъэджак1уэм и планым тету 

рассказ зэхалъхьэфу егъэсэн. 

- сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

13.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «О дружбе и друзьях». 

 Материалы. Конверт с 

письмом и картой. 

  

 Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда 

помогай, друзей выручай. 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Деревня». 

 Материалы. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
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 положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

14.10.21г. Развитие речи  Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Девочка в 

национальном костюме». 

 Материалы. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Познакомить детей с  национальным костюмом. 

Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

15.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. 

Двухступенчатая 

лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 штук), 

фланелеграф (магнитная 

доска), 7 полосок-

«дощечек» одинакового 

цвета и разной 

ширины. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

квадраты и 

прямоугольники (по 7 

 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

 Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно 

себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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штук для каждого 

ребенка); наборы 

полосок-«дощечек» 

одного цвета и разной 

ширины (по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«День народного единства» (продолжение) 

Понедельник 

18.10.21г.  Развитие речи  Лексико – 

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

 Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным.   Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Наш любимый мишка 

и его друзья». 

Материалы. Бумага 

белая (½), бумага разных 

цветов, ножницы, клей, 

салфетки. 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба в 

колонне по два, на 

команду воспитателя: 

«Поворот!» – дети 

поворачиваются через 

левое плечо и 

продолжают ходьбу. Бег 

врассыпную; ходьба и 

бег в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с обручем. 

Основные виды 

движений. 

1. Ползание – пролезание 

в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. Подряд 

через три обруча, 

поставленные на 

расстоянии 1 метра один 

от другого (2–3 раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через 

предмет и пройти 

дальше. Сойти со 

скамейки, не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах 

на препятствие (мат) 

высотой 20 см, с трех 

шагов (4–5 раз). 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает – 
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не летает». 

Вторник 

19.10.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Зэгуэгъу (з—с) макъ 

дэк1уашэхэр ягъэ1уфу 

егъэсэн: 

2. Макъхэр зыхэт 

псынщ1эрыпсалъэ, усэ 

ц1ык1ухэр 

къэгъэсэбэпын: 

- «Зазэ и зэзыр зэзэмызэ 

мэуз, 

Зазэ и узыр зэзэмызэ 

къоуз». 

- а макъхэр урысыбзэми адыгэбзэми 

къызэрыщыдгъэсэбэпыр яже1эн: 

- я Іук1эр зэрызэтемыхуэм гу лъегъэтэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

20.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Конструирование 

«Мосты». 

Расширять представления детей о мостах; 

упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; 

способность к экспериментированию; умение 

понимать, расчленять, строить схемы. 

Материал: фломастеры, простые и цветные 

карандаши, ластики, строительный материал, 

конструкторы. 

Л. В. Куцакова   

Конструирование из 

строительного материала. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы»». 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага, 

мелки. 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 
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Четверг 

21.10.21г. Развитие речи Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет». 

 Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать активность, творчество. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

22.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи овощей 

(помидор, огурец, 

свекла, лук, морковь, 

капуста), 2 корзины с 

набором овощей и 

фруктов, иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей или 

взрослых в разное время 

суток, мяч. 

Раздаточный материал.  

Наборы елочек разной 

высоты (по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 

 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 

6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

 Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четвертая неделя 
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Тема периода 

«День народного единства» 

(продолжение) 

Понедельник  

25.10.21г.  Развитие речи Литературный 

калейдоскоп. 

 

 Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Козлик». 

Материалы:  

пластилин, доска для 

лепки. 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов(так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

медленном темпе, 

широким свободным 

шагом. Бег врассыпную. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды 

движений. 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2 м (4–5 раз). 

2. Лазанье – подлезание 

под дугу прямо и боком 

в группировке, не 

касаясь руками пола (3–4 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

 

 

 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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раза). 

3. Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс, голову и спину 

держать прямо (2–3 

раза). 

Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

Вторник  

26.10.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. КІэщт М. «Жыгхэр 

мэ1ущащэ»: 

2. Макъ нэхъ 

къехьэлъэк1хэр 

нэхъыбэрэ 

къегъэпсэлъын. 

 

- усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

- зытепсэлъыхьыр упщ1эк1э зэпкърегъэхын. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  

 
  

Среда  

27.10.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

«Отчего бывает весело 

или грустно»  

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему. Обогащать речь 

детей наречиями, обозначающими 

эмоциональное состояние. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Л.В.Абрамова, 

И,Ф,Слепцова   Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. 

 Художественно-  «Городецкая роспись». Развивать у детей эстетическое восприятие, Т.С.Комарова. 
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эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Материалы. 

Карандаши, бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой, палитры. 

чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

28.10.21г. Развитие речи  (повторение)       

Лексико – 

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

 Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным.   Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать активность, творчество. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

29.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

(повторение) 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи овощей 

(помидор, огурец, 

свекла, лук, морковь, 

капуста), 2 корзины с 

набором овощей и 

фруктов, иллюстрации с 

изображением 

 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 

6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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деятельности детей или 

взрослых в разное время 

суток, мяч. 

Раздаточный материал.  

Наборы елочек разной 

высоты (по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 

 Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

 Физическое 

развитие 

   

НОЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода «День народного единства» (продолжение) 

 

Понедельник 

1.11.22г.  Развитие речи Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

 

 Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух.   Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Троллейбус». 

Материалы. Картинка 

троллейбус, белая 

бумага, бумага разных 

цветов, ножницы, клей, 

салфетки. 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса. 

 (закругление углов вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

воспитателя переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную, бег между 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнения в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывание мячей 

в шеренгах. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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предметами, 

поставленными в одну 

линию (расстояние 

между предметами 

40 см); обычная ходьба в 

колонне по одному. Бег 

врассыпную. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды 

движений. 

1. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

вперед передавая малый 

мяч перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой, 

вначале на правой, затем 

на левой ноге 

(расстояние 3–4 метра). 

Повторить два раза. 

3. Переброска мяча 

двумя руками снизу, 

стоя в шеренгах, 



94 
 

расстояние между ними 

2–2,5 м. 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении».  

III часть. Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Вторник 

2.11.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. «Дыгъэ къепсым сыт 

къытхуихьыр?» 

                                                                      

2.АфІэунэ Л. «Дыгъэ» 

 

- псэлъащхьэм щ1эту псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын; 

- дыгъэм и мыхьэнэр къазэрыгуры1уэнк1э 

яже1эн. 

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

3.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Повторение пройденного 

материала. 

 О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Создание 

дидактической игры 

„Что нам осень 

принесла―». 

 Материалы. Картинки, 

на которых изображено 

осень,краски, кисточки, 

Закреплять образные представления о дарах 

осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. Учить 

детей создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
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листы бумаги. 

 Физическое 

развитие 

   

Пятница 

5.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Куб, барабан, 

бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы 

кругов и квадратов (по 8 

фигур), 3 игрушки. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов и 

квадратов. 

 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Вторая неделя 

Тема периода«День народного единства» (продолжение) 

                                                                                                            

Понедельник 

8.11.21г.  Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

 Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 

(в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации 

от реальных. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Олешек». 

Материалы. Пластилин, 

доска для лепки. 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая I часть. Ходьба в Упражнять в ходьбе с изменением направления Физическая культура в 
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культура (на 

свежем воздухе) 

колонне по одному, по 

сигналу воспитателя 

изменить направление 

движения к окну, к 

флажку, к 

гимнастической стенке и 

т. д. Бег между кубиками 

(кеглями, мячами), 

поставленными в один 

ряд. Ходьба и бег в 

чередовании, 

перестроение в колонну 

по трое. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения. 

Основные виды 

движений. 

1. Прыжки с 

продвижением вперед на 

правой и левой ноге 

попеременно, на 

расстояние 4–5 метров. 

Повторить 2–3 раза. 

2. Переползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2–3 

движения, беге между предметами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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раза. 

3. Ведение мяча, 

продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 4–5 

метров), повторить 2–3 

раза. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

 

Вторник   

9.11.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Шэджэхьэщ1э Хь. 

«Сыт джэдум шха нэужь 

зыщ1итхьэщ1ыр?». 

2.»Дзыгъуэ-джэду 

гъэджэгун». 

-рассказым къахуеджэн, упщ1эк1э 

зэпкърегъэхыжын; 

-псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, нэрылъагъу 

пособие къэгъэсэбэпын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

10.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Коллекционер 

бумаги». 

 Материалы. Образцы 

разных видов бумаги; 

предметы из бумаги 

(альбом, газета, коробка 

и др.). 

 

Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 



98 
 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

улице». 

 Материал. Простой 

карандаш, цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

11.11.21г. Развитие речи Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками 

ж – ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Сказочные домики». 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Учить создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения (в свободное 

время). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 
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развитие (музыка) 

Пятница  

12.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Письмо с 

заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и 

зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие 

форму круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 

штуки), кукла. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

наборы кругов двух 

цветов (по 9 штук для 

каждого ребенка), 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; по 3–4 

штуки для каждого 

ребенка). 

 

 Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. 

 Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Третья неделя 

Тема периода «Новый год» 

Задачи периода 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционального положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 
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Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство традициями празднования Нового года в различных странах. 

 

Понедельник  

15.11.21г.  Развитие речи  Обучение 

рассказыванию. 

 Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Дома на нашей улице». 

Материалы. Половина 

большого листа бумаги 

(разрезанного по 

горизонтали), бумага 

цветная мягких тонов 

для домов, серая бумага 

для окон, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка. 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, по 

команде воспитателя 

переход на бег с 

перешагиванием через 

шнуры (косички) 

попеременно правой и 

левой ногой, без паузы; 

ходьба врассыпную, по 

команде воспитателя: 

«Стоп!» – остановиться 

и встать на одной ноге, 

руки на пояс. 

Упражнения в ходьбе и 

беге проводятся в 

чередовании. 

Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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II часть. Игровые 

упражнения. 

«Мяч водящему».  

«По мостику». 

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

III часть. Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

Вторник  

16.11.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Бзэм и макъ 

дэк1уашэхэу в—ф-мрэ 

ягъэ1уфу егъэсэн: 

2. Макъхэм теухуа усэ 

ц1ык1ухэр 

къэгъэсэбэпын. 

 

- псалъэхэм щызэхац1ыхук1ыфу, къабзэу 

къыщапсэлъыфу егъэсэн; 

- макъыр здэщыт щіыпіэр къагъуэтыфу (и пэм, и 

кум, и к1эм) егъэсэн. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

17.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

«Детский сад» 

Материал. Картинки с 

изображением 

работников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

повар, прачка). 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так. Показать общественную 

значимость детского сада: родители работают, 

они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением 

 Художественно-

эстетическое 

 «Закладка для книг». 

 Материалы. Цветная 

 Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 
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развитие 

(рисование) 

 

бумага, краска, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

городецкой росписи. Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

18.11.21г. Развитие речи Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Моя любимая сказка». 

 Материалы. Картинки, 

бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, 

кисточки, краски. 

 Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу 

сказки. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

19.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Демонстрационный 

материал. Веер, 

состоящий из 8 

лепестков разного цвета, 

2 картинки с 

изображением кукол 

(картинки имеют 9 

различий), фланелеграф, 

9 бантиков красного 

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше… самый 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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цвета, 1 бантик зеленого 

цвета. 

 Раздаточный материал. 

Бантики красного цвета 

(по 9 штук для каждого 

ребенка), бантики 

зеленого цвета (по 

одному для каждого 

ребенка), 7 кругов-

бусинок разного цвета и 

величины (по одному 

набору на двоих детей), 

ниточка (одна на двоих 

детей). 

 

маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

 Физическое 

развитие 

   

Четвертая неделя 

Понедельник  

22.11.21г.  Развитие речи Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Вылепи свою 

любимую игрушку». 

Материалы. Пластилин, 

доска для лепки.  

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, бег в 

среднем темпе 

продолжительностью до 

1,5 минуты; ходьба 

Упражнять в беге, развивая выносливость; 

в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. 

«Перебрось и поймай». 

«Перепрыгни – не 

задень».  

«Ловишки парами».  

III часть. Игра малой 

подвижности «Летает – 

не летает». 

Вторник  

23.11.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Унагъуэ псэущхьэхэм 

я шырхэр (щ1эжьейхэр) 

егъэц1ыхун: 

2. Нэрылъагъу пособие 

къэгъэсэбэпын. 

 

- шк1э, шыщ1э, щьнэ, чыц1, хьэпшыр, джэду 

шыр; 

- абыхэм тегъэпсэлъыхьын, я бзэм зегъэужьын. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

24.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Пернатые друзья». 

 Материал и 

оборудование. Объекты 

природы на участке 

детского сада, Дед 

природовед (картинка), 

поднос. 

Способствовать формированию представлений о 

зимующих и перелѐтных птицах. Дать 

представление о значении птиц для окружающей 

природы. Формировать умение отгадывать 

загадки. Развивать логическое мышление, 

внимание, память, речь. Воспитывать интерес к 

миру пернатых и желание заботится о них. 

 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Грузовая машина». 

 Материалы. Картинки, 

бумага, цветные 

карандаши. 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор – прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части 

при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не выходя 

за линии контура). 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

25.11.21г. Развитие речи Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Роспись олешка». 

 Материалы. Образцы 

народных игрушек, 

цветные карандаши, 

бумага. 

Учить детей расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

26.11.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

фланелеграф, 

треугольники и квадраты 

(по 10штук), полоски 

 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

  Закреплять представления о частях суток (утро, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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представлений) разной и одинаковой 

длины. 

Раздаточный материал. 

 Наборы треугольников 

разного вида, картинки с 

изображением разных 

частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

счетные палочки, 

полоски раз- 

ной длины. 

 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 

 Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

 Физическое 

развитие 

   

Понедельник  

29.11.21г. Речевое развитие Чтение стихотворений о 

зиме. 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Дома на нашей улице» 

(коллективная работа) 

Материалы. Половина 

большого листа бумаги, 

цветная бумага, серая 

бумага для окон, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка. 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

 Игровые упражнения 

«Веселые снежки», 

«Кто дальше бросит» 

 Ходьба «змейкой» 

между снежками. 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 
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Декабрь 

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Задачи периода: организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Вторник 

30.11.21г. Родной язык 

(кабардинский 

 1. Жаным Б. «Дыщэ 

к1анэ» 

 

 

 

 - таурыхъым къахуеджэн, дегъэхьэхын, псалъэ 

нэхъ гугъухэм елэжьын, таурыхъыр 

къаіуэтэжыфу егъэсэн. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

1.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Наряды куклы Тани». 

 Материалы.  

Кукла, 

кукольная одежда, 

картинки – пейзажи 

севера и юга, 

разнообразные образцы 

тканей, пипетки, лупа. 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

тканей, побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Зима». 

 Материалы. Картинки, 

на которых изображено 

зима, краски, кисточки, 

листы бумаги. 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы 

в поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  
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2.12.21г. Развитие речи Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Большие и маленькие 

ели». 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

серая или голубая  

бумага, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить 

передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые – 

светлее). Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

3.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Мяч, картинки 

с изображением дятла и 

зайца, молоточек, 

ширма, елочка, 

изображения «следов» 

по количеству 

предусмотренных шагов, 

сундучок. 

Раздаточный материал. 

Елочки разной высоты 

(по 8 штук для каждого 

ребенка), кар- 

точки с изображением 

разных геометрических 

фигур (по количеству 

детей), карточки, на 

 Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убываю- 

щей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот).  Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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которых изображено от 1 

до 10 кругов, цветные 

карандаши. 

 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник 

6.12.21г.  Развитие речи Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» (обработка 

В. Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать 

ее. 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Котенок» 

Материалы. 
Игрушечный котенок, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание 

пластилина между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному; 

ходьба между 

предметами, 

поставленными в ряд (на 

одной стороне зала), бег 

с перешагиванием через 

препятствия (кубики, 

бруски, набивные мячи). 

II часть. Игровые 

упражнения. 

«Мяч о стенку».  

Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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Игра «Ловишки-

перебежки». 

Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

7.12.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Нало Заур «Залинэ и 

уэрэд». 

2.Хьэл-щэн къызэрык1 

псалъэхэр ягу 

къэгъэк1ыжын. 

-усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

-сабыр, жы1эда1уэ, жы1эмыда1уэ, 

зыгъэгусэрей.; 

-ахэр Залинэ и хьэл-щэным ирагъэпщэфу 

егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  Среда  

8.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Покормим птиц». 

  

Расширять представление детей о зимующих 

птицах, обитающих в наших краях. Формировать 

умение узнавать и называть птиц по внешнему 

виду, желание наблюдать за птицами, не мешая 

им. Закреплять знания о повадках птиц. 

Развивать интерес к миру птиц, речь, снимание, 

память. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать бережное 

отношение к зимующим птицам, желание им 

помочь. 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Синие и красные 

птицы». 

 Материалы.  

 Учить детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую 

гамму, красиво располагать птиц на листе 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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(рисование) 

 

Бумага, краски, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  Четверг  

9.12.21г. Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с – ш. 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – 

ш, на определение позиции звука в слове. 

 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Городецкая роспись 

деревянной доски». 

 Материалы. Цветная 

бумага, краски, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

10.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

набор квадратов и 

прямоугольников 

разного цвета и 

величины, полоски-

модели, набор плоских 

геометрических фигур, 

большие и 

маленькие круги одного 

цвета (по 10 штук). 

 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

 Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

 Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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Раздаточный материал.  

Наборы плоских 

геометрических фигур. 

 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

13.12.21г.  Развитие речи Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

Серебряное копытце». 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Большой и маленький 

бокальчики». 

Материалы. Картинки с 

изображением 

бокальчиков, бумага 

разных цветов, ножницы, 

клей, салфетки. 

 Учить вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

1. Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь вперед 

на правой и левой ноге.  

2. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

" Не оставайся на полу" 

Закреплять навыки и умения ; 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами; 

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по 

ограниченной площади 

эпоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на 

правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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Вторник 

14.12.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Зэрабж бжыгъэхэр 

егъэщ1эн. 

2.»Зэрыбжэ къебжэк1» 

джэгук1э тхылъым итыр 

къагъэсэбэпын. 

-пщ1ым нэс бжэфу егъэсэн. Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

15.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

«Игры во дворе». 

Материалы. Картинки с 

изображением 

подвижных игр. 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома. 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

Материалы. Картинки, 

бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, 

кисточки, краски. 

 Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

 

 

  

Четверг 

16.12.21г. Развитие речи  Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

 

 Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; «Изобразительная 
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эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Материалы. Образцы 

снежинок (2-3шт.), 

гуашь белая, темная 

бумага в форме розеты, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка) 

располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

17.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Музыкальный 

инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 4 

картинки с 

изображением частей 

суток; квадрат, 

разделенный на части, и 

картинка с 

изображением домика 

для игры «Пифагор», 7 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

Раздаточный материал. 

Наборы квадратов и 

треугольников. 

 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов 

(на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

 Познакомить с названиями дней недели 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

20.12.21г.  Развитие речи Беседа по сказке П.  Развивать творческое воображение детей, «Развитие речи в детском 
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Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…». 

 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Девочка в зимней 

шубке». 

Материалы. Пластилин, 

доска для лепки.  

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

1Перебрасывания мяча 

большого диаметра, стоя 

в шеренгах с расстояния 

2,5м. 

2 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. за края 

скамейки. 

3 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

«Охотники и зайцы» 

 

Закреплять навыки и умения ; 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами; 

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по 

ограниченной площади 

эпоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на 

правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 

Вторник 

21.12.21г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Нало Заур «Аслъижан 

и щхьэхык1эр». 

2.Рассказым ехьэл1а 

псалъэжь егъэщ1эн. 

-рассказым къахуеджэн, упщ1эк1э 

зэпкърегъэхыжын; 

-псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын; 

-«Ц1ыхум и ц1эр езым зыф1ещыж». 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 
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развитие (музыка) 

Среда 

22.12.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Как животные 

помогают человеку». 

 Материал и 

оборудование. Объекты 

природы на участке 

детского сада. Дед 

природовед (картинка). 

Поднос. 

Расширять представления о животных разных 

стран; о том, как животные могут помогать 

человеку. Показать способы содержания 

животных, прирученных человеком. Развивать 

интерес к миру животных, мышление, речь, 

внимание. Воспитывать бережное отношение к 

животным, желание заботится о них. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Наша нарядная елка». 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные представления. 

  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

23.12.21г. Развитие речи Дидактические игры со 

словами. 

 

 

 Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Усатый - полосатый». 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. Учить 

видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-    
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эстетическое 

развитие (музыка) 

Пятница 

24.12.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно с 5 полосками, 

15 квадратов одного 

цвета, 4 квадрата другого 

цвета, матрешка, 2 

набора числовых 

карточек с изображением 

от 

1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с 

указанием ориентиров и 

направлений движения. 

Раздаточный материал. 

Пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного 

цвета (по 

15 штук для каждого 

ребенка). 

 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

 Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Понедельник 

27.12.21г. Развитие речи Чтение стихотворений о 

зиме. 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие(аппликац

ия) 

 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка». 

Материалы.  
3-4 новогодние 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные – из 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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открытки, бумага разных 

цветов, ножницы, клей, 

салфетки. 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Вторник  

28.12.21г. Родной язык 

(кабардинский 

1. Илъэсыщ1эм теухуа 

псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын. 

2.Аф1эунэ Л. 

«Илъэсыщ1э»: 

 

- усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын, бзэм и макъхэр къызэрапсэлъым 

к1элъыплъын. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

29.12.21г. Новогодний 

утренник 

   

ЯНВАРЬ Первая неделя 

Тема периода «Зима» 

Задачи периода. 

 Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

 Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасности поведении зимой. 

 

Понедельник 

10.01.22г.  Развитие речи Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Снегурочка». 

Материалы. Игрушка 

снегурочка, пластилин, 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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доска для лепки. величину частей. Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба и бег 

между кубиками, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с кубиком. 

Основные виды 

движений. 

1. Равновесие – ходьба и 

бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 

20 см). 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками (расстояние 

5 м) 2–3 раза. 

3. Метание – броски 

мяча в шеренгах. 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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III часть. Игра малой 

подвижности (по выбору 

детей). 

Вторник 

11.01.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Дерс блэк1ам 

къытегъэзэжын. 

2.гу-ку макъхэр 

ягъэ1уфу егъэсэн.  

3.Макъхэм теухуа усэ 

ц1ык1ухэм иригъуэзэн. 

-ахэр псалъэхэм щызэхамыгъэзэрыхьу 

къапсэлъыфу егъэсэн. 

-Гуэгуш шырхэр хадэм 

Гуэгуш анэм ешэ, 

«Гурэ, гурэ» жи1эу 

Гуащэ як1элъоджэ. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

12.01.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «В мире металла». 

  Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить 

находить металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

Материалы. Картинки с 

изображением 

металлических 

предметов (кастрюля, 

иголка, утюг и т. п.), 

металлические 

пластинки и предметы,   

игрушка-робот. 

 

 Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Что мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике». 

 Материалы. Бумага, 

акварельные краски, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

13.01.22г. Развитие речи Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

 Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Дети гуляют зимой на 

участке». 

 Материалы. 
Альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

14.01.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Трехполосное 

наборное полотно, 22 

круга белого цвета 

(снежные комки), домик, 

составленный из 

полосок, фланелеграф, 2 

корзины, набор плоских 

и объемных фигур-

 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число меньше числа…» 

 Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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«льдинок», силуэты лыж 

разной длины (3 штуки). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

«льдинки» разной 

формы (по 20 

штук для каждого 

ребенка), наборы 

счетных палочек, 

силуэты лыж (по 

количеству детей). 

 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

 Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 Физическое 

развитие 

   

Теме периода 

«Зима» (продолжение) 

Понедельник  

17.01.22г.  Развитие речи Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

 Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Петрушка на елке». 

Материалы. Бумага 

разных цветов, ножницы, 

клей, салфетки. 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Построение в 

колонну по одному; 

ходьба и бег между 

ледяными постройками в 

среднем темпе за 

ведущим. 

II часть. 

Ходьба по учебной 

лыжне на расстоянии до 

80 м.  

«Сбей кеглю».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами». 

III часть. Ходьба в кол. 

По1 

Продолжать учить детей передвигаться по 

учебной лыжне; повторить игровые упражнения. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 

Вторник 

18.01.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Нало 3. «Джэду 

ц1ык1у»: 

2. Макъ нэхъ гугъухэр 

нэхъыбэрэ 

къегъэпсэлъын: 

- усэр гук1э егъэщ1эн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

- дж, ц1, к1у. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

19.01.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

 «Зимние явления 

природы». 

Расширять представления о зимних изменениях 

в природе. Формировать умение получать знания 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 
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формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности.  

 

детском саду 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Городецкая роспись». 

 Материалы.  Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

20.01.22г. Развитие речи Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». 

 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Машины нашего 

города (села)». 

 Материалы. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши. 

 Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

21.01.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

макет комнаты с 

плоскостными 

 Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

 Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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математических 

представлений) 

изображениями 

предметов мебели и 

предметов одежды 

Незнайки, письмо 

Незнайки, «шарфики»-

полоски одинаковой 

длины и цвета, но разной 

ширины (по количеству 

детей). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

снежинки (по 20 штук 

для каждого ребенка), 

«шарфики»-полоски, по 

ширине равные одному 

из образцов «шарфика»-

полоски одинаковой 

длины и цвета, но разной 

ширины (по 4 штуки для 

каждого ребенка). 

образцу. 

 Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 

 Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Теме периода 

«Зима» (продолжение) 

Понедельник  

24.01.22г.  Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з – ж. 

 

 Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з – 

ж. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Зайчик» 

Материалы. 
 Пластилин, доска для 

лепки. 

Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей, 

Упражнять в применении разнообразных 

способов лепки. Учит передавать простые 

движения фигуры. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, расстояние 

между детьми 3 м. 

2. Пролезание в обруч 

боком, не касаясь 

верхнего обода, в 

группировке. 

3 Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс. 

 

 

 

Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии; 

- метанию набивного мяча. Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения; 

- переползание по скамейке. Развивать: 

- ловкость и координацию в упражнениях с 

мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с 

выполнением заданий по сигналу; 

- умение в прыжках энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической 

стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с 

продвижением вперед 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 

Вторник 

25.01.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Сабийм к1элъызэрахьэ 

хабзэм 

яхутепсэлъыхьын. 

 

Лъэтеувэ джэгук1эмк1э гъэджэгун. Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

26.01.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «В гостях у 

кастелянши». 

Материалы. Халат 

помощника воспитателя 

с оторванным карманом, 

инструменты для шитья. 

  

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

ней. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Как мы играли в 

подвижную игру 

„Охотники и зайцы―» 

Материалы.  

Бумага, краски, кисти, 

банка с водой. 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

27.01.22г. Развитие речи Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

Вороненок». 

 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «По мотивам 

городецкой росписи». 

 Материалы. 

Карандаши, бумага. 

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по 

ее мотивам, используя составляющие ее 

элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и красками. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

28.01.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

Демонстрационный 

материал. 

Трехступенчатая 

лесенка, магнитная 

доска, лисички, 

 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть 

его одним числом. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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представлений) медвежата и зайчики (по 

9 штук), круги красного, 

желтого, зеленого и 

синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной 

высоты. 

Раздаточный материал. 

Трехполосные карточки, 

листы бумаги, елочки 

(по количеству детей), 

наборы цветных 

карандашей, круги, 

квадраты, треугольники 

(по 9 штук для 

каждого ребенка). 

 

 Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 Физическое 

развитие 

   

Февраль  

Тема периода 

«День защитника отечества» 

Задачи периода:  
Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой(танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Понедельник  

31.01.22г.  Развитие речи Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Матрос с сигнальными 

флажками». 

Материалы. Картинки с 

изображением матросов. 

 Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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Бумага разных цветов, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба и бег 

врассыпную; бег 

продолжительностью до 

1 минуты в умеренном 

темпе, с изменением 

направления; ходьба в 

колонне по одному. 

IIчасть.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (ширина 20 см, 

высота 30 см), руки в 

стороны (2–3 раза). 

2. Прыжки через бруски 

(6–8 шт., высота бруска 

до 10 см) без паузы (2–3 

раза). 

3. Бросание мячей в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м двумя 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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руками из-за головы (5–6 

раз). 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 

III часть. Игра 

малой 

подвижности. 

Вторник 

1.02.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. «Сыхьэт» тхыгъэ 

к1эщ1 ц1ык1ум 

къахуеджэн. 

Сыхьэтым теухуа 

къуажэхь егъэщ1эн. 

- сыхьэтым и мыхьэнэр яже1эн; 

- упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын, псалъэ нэхъ 

гугъухэм елэжьын 

- «Жэщи махуи к1эрахъуэ, а зы гъуэгуми 

темык1». 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

2.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Песня колокольчика». 

 Материалы. Игрушка 

Петрушка, колокольчик, 

ложки, иллюстрации с 

изображением церквей и 

колоколов. 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Красивое развесистое 

дерево зимой». 

Материалы.  Цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение 

(одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш, для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Развивать эстетическое 

восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 
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Четверг 

3.02.22г. Развитие речи Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово». 

 Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «По мотивам 

хохломской росписи». 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Учить 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, 

композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

4.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Предметы 

посуды (4 предмета), 

карточка с изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены по 

середине и по углам 

карточки). 

Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, листы 

бумаги, числовые 

карточки с 

изображением от 1 до 7 

 Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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кругов. 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«День защитника отечества» (продолжение) 

Задачи периода:  
Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой(танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Понедельник  

7.02.22г.  Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

 

 

 Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Щенок». 

Материалы. 
Игрушечный щенок, 

пластилин, доска для 

лепки. 

 Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную 

с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

II часть. Общеразвиваю

щие упражнения с 

большим мячом. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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Основные виды 

движений. 

1. Прыжки в длину с 

места (расстояние 50 см), 

8—10 раз. 

2. Отбивание мяча о пол 

одной рукой, 

продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 

2–3 раза. 

3. Лазанье – подлезание 

под дугу (высота 40 см), 

не касаясь руками пола, 

в группировке, 2–3 раза. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

8.02.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.ЦІагъуэ Н. 

«Хьэндыркъуакъуэ»: 

2.Хьэпщхупщхэм 

къытхуахь 

сэбэпынагъым 

яхутепеэлъыхьын. 

- рассказым къахуеджэн, купщ1э нэхъыщхьэр 

къагурыгъэ1уэн; 

- псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  Среда  
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9.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

«Суда» 

Материал. 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструкторы. 

Расширять обобщенные представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении 

схематических изображении судов и 

конструировании по ним, развивать внимание, 

память. 

Л.В.Луцакова  

Конструирование из 

строительного материала. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Солдат на посту». 

 Материалы. Простой 

карандаш, цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к Российской 

армии. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  Четверг  

10.02.22г. Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч – щ. 

 Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Деревья в инее». 

 Материалы. Цветная 

бумага, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  Пятница  

11.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

Демонстрационный 

материал. Веер с 5 

лепестками разного 

 Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 
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элементарных 

математических 

представлений) 

цвета, картинка с 

изображением птицы, 

составленной с помощью 

треугольников и 

четырехугольников. 

Раздаточный материал. 

 Наборы картинок с 

изображением птиц (6–7 

штук, из них 4 картинки 

с изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, разделенные 

на треугольники и 

четырехугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников. 

треугольниках и четырехугольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, справа). 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Понедельник  

14.02.22г.  Развитие речи Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Ёж». 

Учить детей пересказывать сказку; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Пароход» 

Материалы. 
 Цветная бумага для 

вырезывания кораблей, 

бумага разного цвета для 

моря, ножницы, клей, 

кисть для клея 

Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба и бег 

между предметами 

(скамейками). 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 



136 
 

Перестроение в три 

колонны справа от 

гимнастической 

скамейки. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Основные виды 

движений. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой (от 

плеча) с расстояния 2,5 м 

(5–6 раз). 

2. Подлезание под палку 

(шнур) (высота 40 см), 

2–3 подряд. 

3. Перешагивание через 

шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

перешагивании через нее. 

Вторник 

15.02.22г. Родной язык 1.Дерс блэк1ар - ахэр псалъэхэм къыщегъэпсэлъын. Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 
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(кабардинский) къэпщытэжын. 

2. Макъ дэгуашэ ф-мрэ 

ф1-мрэ ягъэ1уфу 

егъэсэн: 

3. Макъхэм теухуа усэ 

ц1ык1ухэр, 

псынщ1эрыпсалъэхэр 

къэгъэсэбэпын. 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

16.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Экскурсия в зоопарк». 

 Материал и 

оборудование.  

Картинки  животные в 

зоопарке. Нагрудные 

знаки для детей-

«караси» (на группу), 

«щука» (одна). 

Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира. Формировать представление о 

том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие); о том, что человек часть 

природы, он должен беречь, охранять, защищать 

еѐ.  

 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Любимый герой из 

сказки. 

 Материалы. Бумага, 

цветные карандаши. 

Продолжать   создавать сюжетные картины. «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

17.02.22г. Развитие речи Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

 «Пограничник с 

собакой». 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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развитие 

(рисование) 

 

 Материалы. 

Карандаши, бумага. 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  Пятница  

18.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный самому 

высокому цилиндру. 

Раздаточный материал.  

Круги разного цвета (по 

7–8 штук для каждого 

ребенка), полоски 

разного цвета и ширины 

(по 9 штук для каждого 

ребенка), полоски для 

определения ширины 

полосок (по количеству 

детей). 

 

 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

 Формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«8 марта» 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитания уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
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Понедельник  

21.02.22г.  Развитие речи Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 Лепка по замыслу 

Материалы. Пластилин, 

доска для лепки. Овощи. 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба и бег 

между предметами 

(скамейками). 

Перестроение в три 

колонны справа от 

гимнастической 

скамейки. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Основные виды 

движений. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой (от 

плеча) с расстояния 2,5 м 

(5–6 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 



140 
 

2. Подлезание под палку 

(шнур) (высота 40 см), 

2–3 подряд. 

3. Перешагивание через 

шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

22.02.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. «Нанэ деж хьэщ1ап1э 

док1уэ»: 

2. Адыгэ шхыныгъуэхэр 

къэпщытэжын. 

- псалъащхьэм щ1эту рассказ ц1ык1у 

зэхегъэлъхьэн, я псалъалъэм хэгъэхъуэн 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

23.02.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Российская армия» 

Материалы.  
Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

профессий. 

  

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и др. Раасказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо закончить специальное 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 
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училище, много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Домики трех поросят». 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага. 

Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, используя 

разные технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы рисования 

линий, закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на 

листе. Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

24.02.22г. Развитие речи Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинам с последовательно развивающимся 

действием. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Нарисуй, что 

интересного произошло 

в детском саду». 

Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

Учить детей задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои суждения о них. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пянница 

25.02.22г. Познавательное  Демонстрационный  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и И.А.Помораева, 
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развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по 

длине равная одной из 

лент, 4–5 карточек с 

изображением от 6 до 10 

кругов. 

 Раздаточный материал. 

Прямоугольные 

салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 

9 квадратов (в 

центральном квадрате 

изображена 

геометрическая фигура: 

круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 

карты для каждого 

ребенка), поднос с 

набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с 

изображением от 6 до 10 

кругов. 

 

упражнять в счете по образцу. 

 Продолжать формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Март  

Тема периода 

«8 марта» (Продолжение) 

Задачи периода 
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Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитания уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Понедельник  

28.02.22г. Развитие речи Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном». 

 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Сказочная птица». 

Материалы. Бумага для 

фона бледного тона, 

цветные бумаги 

конверты с обрезками, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетки. 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать 

воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, на 

сигнал воспитателя 

выполнить поворот в 

другую сторону; бег с 

поворотом в другую 

сторону; бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвиваю

щие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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движений. 

1. Равновесие – ходьба 

по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на пояс (2–3 раза). 

2. Прыжки из обруча в 

обруч (обручи лежат на 

полу на расстоянии 

40 см один от другого), 

2–3 раза. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока от пола 

посредине между 

шеренгами. 

Подвижная игра 

«Пожарные па учении». 

III часть. Эстафета с 

большим мячом «Мяч 

водящему». 

Вторник  

1.03.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. Мартым и 8-р 

ЦІыхубзхэм я махуэщ: 

2. Макъ. Хьэ1упэ Дж., 

пс. Аф1эунэ Л. «Удз 

гъэгъа сэ къэсщыпа» 

- абы Теухуа псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэкІуэкІын 

- уэрэдыр егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 
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развитие (музыка) 

Среда  

2.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Путешествие в 

прошлое лампочки». 

Материал. Лучина, 

свеча, керосиновая 

лампа, электрическая 

лампочка, спички, 

различные светильники 

(или картинки с их 

изображениями). 

 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому 

этого предмета. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

«Дети делают зарядку». 

Материалы.  
Альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

3.03.22г. Развитие речи Составление рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 «Картинка маме к 

празднику 8 Марта». 

 Материалы. 
Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

4.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Счетная 

лесенка, карточка с 

изображением четырех 

кругов, фланелеграф, 

наборное полотно, 5–6 

предметов мебели, 5–6 

карточек с изображением 

диких птиц, 5–6 карточек 

с изображением 

транспорта. 

Раздаточный материал. 

Треугольники разного 

цвета (по 6–7 штук для 

каждого ребенка), 

полоски разной длины и 

цвета (по 10 штук для 

каждого ребенка). 

 

 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка). 

Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством.  

 

Понедельник 

7.03.22г. Развитие речи Повторение пройденного  «Развитие речи в детском 
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материала. саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку». 

Материалы. Бумага 

разных цветов, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетки. 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

колонной по одному, 

ходьба и бег по кругу; 

ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

одной и другой ногой 

(шнуры расположены на 

расстоянии 30–40 см 

один от другого); бег 

врассыпную. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды 

движений. 

1. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

2. Прыжки через бруски 

(расстояние между 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и 

метании. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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брусками 50 см), 

2—3 раза. 

3. Броски мяча двумя 

руками из-за головы, 

стоя в шеренгах, 10–15 

раз. 

Подвижная игра 

«Медведь и пчелы». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Среда  

9.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 «Мир комнатных 

растений». 

 Материалы. Слайды с 

изображением 

комнатных растений. 

Фикус, фиалка, 

аспидистра, кливия. 

Оборудование для ухода 

за комнатными 

растениями. 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Формировать умение 

узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Развивать речь, внимание, память, практические 

умения. Воспитывать бережное отношение к 

растениям, ответственность за их жизнь. 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Роспись 

кувшинчиков». 

 Материалы. Шаблоны 

кувшинчиков, 

акварельные краски, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Учить детей расписывать готовые изделия, 

используя для этого цветовую гамму и элементы 

узора.Развивать эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 
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Четверг  

10.03.22г. Развитие речи Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра «Где 

мы были, мы не 

скажем…». 

 Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Панно «Красивые 

цветы». 

 Материалы. Цветная 

бумага, акварельные 

краски, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

 Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в 

нее элементы красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

11.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 10 

брусков, 2–3 полоски 

(условные меры), круг из 

цветной бумаги, 

котенок-игрушка, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал.  

Круг из цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

 Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» (Продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка). 

Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством.  

 

Понедельник  

14.03.22г. Развитие речи Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно пересказывать эпизоды из 

книги Г.Снегирева «Про пингвинов» (по 

выбору). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Кувшинчик». 

Материалы. Картинки с 

изображением 

кувшинчиков. 

Пластилин, доска для 

лепки. 

 Учить детей создавать изображение посуды 

(кувшин с высоким горлышком) из целого куска 

пластилина. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба со 

сменой темпа движения: 

на частые удары в бубен 

(музыкальное 

сопровождение) дети 

выполняют короткие, 

семенящие шаги, на 

редкие удары – широкие 

шаги; ходьба и бег 

врассыпную. 

II 

часть. Общеразвивающи

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 



151 
 

е упражнения с кубиком. 

Основные виды 

движений. 

1. Лазанье по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни («по-

медвежьи»), 2–3 раза. 

2. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

3. Прыжки вправо и 

влево через шнур, 

продвигаясь вперед; 

дистанция 3 м. 

Повторить 2–3 раза. 

Подвижная игра «Стоп». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник  

15.03.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Дерс блэк1ам 

къытегъэзэжын. 

2. дж—ч макъ 

дэк1уашэхэр 

егъэц1ыхун: 

- псалъэхэм къыхац1ыхук1ыфу, щагъэ1уфу 

егъэсэн 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 
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3.«Псалъэрыджэгу» 

гъэджэгун. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

16.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «В гостях у художника». 

  

Развивать умение вычленять общественную 

значимость труда художника, его необходимость 

 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 « Мой дом»  

 Материалы. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

 Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами 

(красками). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

17.03.22г. Развитие речи Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. 

Карандаши, бумага. 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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понравилось. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

18.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Цветной 

ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного 

цвета, фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, 

клей, кораблики. 

 

 Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

 Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу 

(вперед —назад, направо —налево). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Весна» 

Задачи периода 

Расширение представления детей о весне. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и в 

огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Понедельник  

21.03.22г. Развитие речи  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах». 

 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

«Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку». 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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развитие 

(аппликация) 

Повторение . 

Материалы. Бумага 

разных цветов, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетки. 

ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

колонне по два и 

перестроение обратно в 

колонну по одному; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с обручем. 

Основные виды 

движений. 

1. Лазанье под шнур 

боком, не касаясь его, 4–

6 раз. 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

(расстояние 3 м). 

3. Равновесие – ходьба 

на носках между 

набивными мячами, руки 

за головой  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании 

в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник  

22.03.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. ЦІыху Іэпкълъэпкъым 

хыхьэхэр къэпщытэжын: 

2. Къабзагъэм ехьэл1а 

псалъэхэр егъэщ1эн: 

 

- Іэблэ, Іэпэ, Іэдакъэ, Іэгу, лъэк1эн, Іэпкъынэ, н.; 

- къабзэлъабзэ, зытхьэщ1ын, лъэщ1ын, 

зыгъэпск1ын, н; 

- ахэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

23.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Водные ресурсы 

Земли». 

 Материалы.  

Слайд с изображением 

рек, морей, картинки с 

изображением 

обитателей рек и морей. 

Расширять представления о разнообразии 

водных ресурсов (родники, озѐра, реки, моря). 

Дать представления о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни, как можно 

экономично относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах родного 

края. Дать представления о пользе воды в жизни 

человека, животных, растений. Воспитывать 

бережное отношение к водным ресурсам Земли. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи». Материалы. 

Цветные карандаши, 

бумага. 

 Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  
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24.03.22г. Развитие речи Чтение сказки «Сивка-

Бурка». 

 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

  «Нарисуй какой хочешь 

узор». 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным мастерам. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

25.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

круг, ножницы, по 10 

кругов красного и 

зеленого цветов; коробка 

с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 

равные части; 

геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний). 

Раздаточный материал.  

Круги, ножницы, 

геометрические фигуры 

(квадрат, 

прямоугольник, 

 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного рас- 

положения предметов. 

 Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 

фигуре для каждого 

ребенка). 

 Физическое 

развитие 

   

Понедельник  

28.03.22г. Развитие речи Пересказ сказки «Сивка-

Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание сказки, 

учить детей свободно пересказывать сказку. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Птицы на кормушке». 

Материалы. Пластилин, 

доска для лепки.  

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба в 

колонне по одному, на 

сигнал воспитателя 

выполнить поворот в 

другую сторону; бег с 

поворотом в другую 

сторону; бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвиваю

щие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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движений. 

1. Равновесие – ходьба 

по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на пояс (2–3 раза). 

2. Прыжки из обруча в 

обруч (обручи лежат на 

полу на расстоянии 

40 см один от другого), 

2–3 раза. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока от пола 

посредине между 

шеренгами. 

Подвижная игра 

«Пожарные па учении». 

III часть. Эстафета с 

большим мячом «Мяч 

водящему». 

Вторник  

29.03.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.К1эмыргуей Т. «Уэс 

к1экъинэ». 

2.Гъатхэ нэщэнэ 

ялъагъухэр жегъэ1эн. 

-усэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын. 

-псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 
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Среда  

30.03.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Повторение пройденного 

материала. 

 «Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Рисование по замыслу.  Развивать воображение, память. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

31.03.22г. Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л – р.  

Чтение сказки «Весна 

красна» 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон». 

 Материалы. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой карандаш. 

 Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим закрашиванием 

цветными карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 
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развитие (музыка) 

Апрель 

 

Тема периода 

«Весна» 

Задачи периода 

Расширение представления детей о весне. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и в 

огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике 

Пятница 

1.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Ножницы, 2 

квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 квадратами 

разного цвета и 

величины, разрезанными 

на 4 равные части; лист 

бумаги, по углам и 

сторонам которого 

изображены прямые 

линии и круги разного 

цвета, в центре листа 

нарисована точка. 

Раздаточный материал. 

Квадраты, ножницы, 

полоски-образцы (одна 

на двоих детей), 

кубики (по 10 штук на 

двоих детей), пластины 

(одна на двоих детей), 

листы бумаги, цветные 

 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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карандаши. 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Весна» 

(Продолжение) 

Понедельник  

4.04.22г. Развитие речи Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово». 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Наша новая кукла». 

Материалы. Кукла в 

простом платье, белая 

бумага, цветная бумага, 

клей, кисть для клея, 

ножницы, салфетка. 

Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции 

частей. Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба 

колонной по одному, 

ходьба и бег по кругу; 

ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

одной и другой ногой 

(шнуры расположены на 

расстоянии 30–40 см 

один от другого); бег 

врассыпную. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и 

метании. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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гимнастической палкой. 

Основные виды 

движений. 

1. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

2. Прыжки через бруски 

(расстояние между 

брусками 50 см), 

2—3 раза. 

3. Броски мяча двумя 

руками из-за головы, 

стоя в шеренгах, 10–15 

раз. 

Подвижная игра 

«Медведь и пчелы». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник  

5.04.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1. 1эщ1агъэхэр 

егъэщ1эн. 

2. «Дохутыр» сюжетно- 

ролевой дэгук1эмк1э 

гъэджэгун.  

-дохутыр, егъэджак1уэ, ухуак1уэ, бжьахъуэ,н. 

-я псалъалъэм хэгъэхъуэн 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

 -  
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развитие (музыка) 

Среда  

6.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Путешествие в 

прошлое пылесоса». 

 Материалы. Пылесос, 

предметные картинки. 

 Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Роспись петуха». 

 Материалы.  Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

 Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

7.04.22г. Развитие речи Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Спасская башня 

Кремля». 

 Материалы. Цветная 

бумага, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

 Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных 

частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, 

любви к Родине. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 
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Пятница 

8.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением 

космического 

пространства 

и космического корабля, 

мяч, карточки с 

изображением предметов 

разной формы (по 

количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих 

эмблемам детей, шнуры, 

физкультурные палки. 

Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры-

эмблемы (по количеству 

детей), 

наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

 Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Весна» 

                                                                                                             (Продолжение) 

Понедельник  

11.04.22г. Развитие речи Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 
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стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Петух». 

Материалы. Картинки с 

изображением грибов. 

Глина, доска для лепки. 

 Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба 

колонной по одному с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; 

ходьба и бег с 

перешагиванием через 

кубики (по одной 

стороне зала кубики 

разложены на 

расстоянии 40 см один 

от другого, по другой – 

на расстоянии 70–80 см). 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с малым 

мячом. 

Основные виды 

движений. 

1. Метание мешочков в 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному 

с остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м одной 

рукой, способом от 

плеча (5–6 раз). 

2. Ползание по прямой, 

затем переползание 

через скамейку (2–3 

раза). 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через предметы (кубики, 

набивные мячи). 

Подвижная игра 

«Удочка». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник  

12.04.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Хьэнфэн А. 

«Къэхутак1уэ ц1ык1у»: 

2.Гъатхэ нэщэнэ 

ялъагъухэр жегъэ1эн. 

-рассказым къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн; 

-я псалъэухахэр зыраухуэм к1элъыплъын, 

егъэф1эк1уэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

13.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

 «Леса и луга нашей 

Родины». 

  

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и 

луга; о взаимосвязи растительного и животного 
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мира) мира. Развивать интерес к экосистемам «лес» и 

«луг». Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

«Гжельские узоры» 

Материалы. Листы 

бумаги 10/10см, синяя 

краска акварель, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

14.04.22г. Развитие речи  Беседа  «Ветераны 

ВОВ» 

 

Расширение знаний о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» (По 

мотивам народного 

декоративного 

искусства). 

 Материалы. 

Карандаши, бумага. 

 Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно-

прикладного искусства (городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

15.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

Демонстрационный 

материал. Фланелеграф, 

по 10 треугольников и 

квадратов; кар- 

точка с тремя окошками 

 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на две 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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представлений) (в центральном окошке – 

числовая карточка с 2 

кругами и карточки 

с 1 и 3 кругами). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты 

(по 12 

штук для каждого 

ребенка); карточки с 

тремя окошками (в 

центральном окошке 

числовой 

карточки изображено от 

2 до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 

10 кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 

четвертая круга, 

квадрата или 

прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур (одна 

на двоих детей). 

и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«День Победы» 

Задачи периода 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование  представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. 
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Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Понедельник 

18.04.22г. Развитие речи Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Поезд». 

Материалы. Картинка 

поезд, для 

рассматривания, бумага 

разных цветов, ножницы, 

клей, салфетки. 

 Закреплять умение детей вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной 

работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба и бег 

колонной по одному 

между предметами. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения. 

Основные виды 

движений. 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом 

и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

вперед (расстояние 8—

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 
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10 м). 

3. Равновесие – ходьба 

по канату боком 

приставным шагом, руки 

на пояс 

Подвижная игра 

«Горелки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

Вторник  

19.04.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Дерс блэк1ар 

къэпщытэжын. 

2.Ж-Жь макъ 

дэк1уашэхэр егъэц1ыхун 

3.Псалъэрыджэгу 

гъэджэгун. 

-ахэр зыхамыгъэзэрыхьу псалъхэм щагъэ1уфу 

егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

20.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Россия – огромная 

страна». 

Материал.  Иллюстрации 

с изображением Москвы, 

родного города (поселка) 

детей, русской природы; 

карта России. 

  

 Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например из города 

Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с 

Москвой – главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду». 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага. 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

21.04.22г. Развитие речи Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

22.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

Демонстрационный 

материал. Три плана-

схемы движения, 

карточки с 

Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 



172 
 

математических 

представлений) 

изображением 

от 3 до 5 кругов, 

календарь недели в 

форме диска со 

стрелкой. 

Раздаточный материал. 

Картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук 

для каждого ребенка), 

коробки со звездами (по 

4 штуки для каждого 

ребенка), карточки с 

изображением 

лабиринтов (для каждого 

ребенка), простые 

карандаши. 

 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«День Победы» 

(продолжение) 

Понедельник  

25.04.22г. Развитие речи Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь детей. «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Девочка пляшет». 

Материалы. Фигурка 

пляшущей девочки. 

Пластилин, доска для 

лепки. 

Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу 

движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Развивать 

образные представления, воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

I часть. Ходьба и бег 

колонной по одному 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

Физическая культура в 

детском саду.  
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свежем воздухе) между предметами. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения. 

Основные виды 

движений. 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом 

и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

вперед (расстояние 8—

10 м). 

3. Равновесие – ходьба 

по канату боком 

приставным шагом, руки 

на пояс 

Подвижная игра 

«Горелки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Вторник  

26.04.22г. Родной язык «Сабийхэм бзу абгъуэ - бзу абгъуэм и мыхьэнэр къагурыгъэ1уэн. Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 
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(кабардинский) ящ1» сурэтымк1э 

гъэлэжьэн: 

2. Гъатхэм къэлъэтэж 

къуалэбзухэм 

яхутепеэлъыхьын: 

3. Къуалэбзухэм теухуа 

«кроссворд» гъэджэгун. 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

27.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Весенняя страда». 

 Материалы. 

 Объекты природы на 

участке детского сада. 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Знакомить с традиционным народным 

календарѐм, пословицами, поговорками, 

народными приметами. Расширять 

представления детей об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Развивать речь, мышление, память, внимание. 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  



175 
 

28.04.22г. Развитие речи Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик- семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик- семицветик». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

 Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

29.04.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Повторение. 

 Свободное 

планирование работы с 

учетом программного 

материала и 

особенностей 

конкретной возрастной 

группы (на усмотрение 

воспитателя). 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Май  

Тема периода 

«День Победы» (продолжение) 

Вторник 

3.05.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Майм и 9-р 

Тек1уэныгъэм и махуэщ. 

-абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 
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2.Налшык дэт фэеплъхэм 

щыгъуазэ щ1ын. 

-альбомхэр, сурэтхэр къэгъэсэбэпын. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

4.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Путешествие в 

прошлое телефона».  

Материалы. 

 Иллюстрации с 

изображением 

различных телефонов; 

картинки, на которых 

изображены телефоны с 

недостающими 

деталями. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

 

О.В. Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Салют над городом в 

честь праздника 

Победы». 

 Материалы. Бумага 

темно-серая или синяя, 

краски, листы бумаги. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

5.05.22г. Развитие речи Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды». 

 Учить детей расписывать посуду, располагая 

узор по форме. Развивать эстетическое 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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развитие 

(рисование) 

 

 Материалы. 

Акварельные краски, 

белая бумага, кисти, 

банка с водой, салфетка, 

силуэты гжельских 

изделий. 

восприятие произведений народного творчества, 

чувство ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

6.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Повторение. 

 Свободное 

планирование работы с 

учетом программного 

материала и 

особенностей 

конкретной возрастной 

группы (на усмотрение 

воспитателя). 

 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Лето» 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении в лесу. 

Вторник 

10.05.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1.Къагъырмэс Б. 

«Щихум и жэуап»: 

 

-рассказым къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

-купщ1э нэхъыщхьэхэр упщ1эк1э 

къегъэгъуэтын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

11.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Природный материал – 

песок, камни». 

  

Закреплять представления о свойствах песка, 

глины, камня. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих 

нужд. Развивать внимание, мышление, 

воображение, речь. Воспитывать интерес к 

природным материалам, к экспериментированию 

с ними. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Цветут сады». 

 Материалы. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения по 

всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

12.05.22г. Развитие речи  Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Бабочки летают над 

лугом». 

 Материалы. 

Альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

13.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Повторение. 

 Свободное 

планирование работы с 

учетом программного 

материала и 

особенностей 

конкретной возрастной 

группы (на усмотрение 

воспитателя). 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Лето» 

(продолжение) 

Понедельник 

 Развитие речи Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

 

 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

16.05.22г. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 «Весенний ковер». 

Материалы. Картинки. 

Бумага разных цветов, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

 Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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восприятие. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба 

колонной по одному 

между предметами 

(кубики, мячи); ходьба и 

бег врассыпную между 

предметами. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с мячом. 

Основные виды 

движений. 

1. Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля его 

двумя руками (10–15 

раз). 

2. Лазанье – пролезание 

в обруч правым и левым 

боком в группировке (5–

6 раз). 

3. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

Подвижная игра 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 



181 
 

«Пожарные на учении». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

     

Вторник 

17.05.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1 .КІэщт М. «Мэзым»: 

2. Мэзым къыщык1 

жыгхэр къэпщытэжын. 

 

- усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

- усэм тепеэлъыхьыжыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

18.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Профессия - артист». 

Материал : 

 

Наборное полотно 

«Гостиница», 4 листа 

бумаги (15х47 см), 

клей; кукла– персонаж 

кукольного театра; 

афиша спектакля, 

созданная руками детей, 

театральная атрибутика, 

вырезки и открытки с 

актерами: 

артистами театра, кино, 

эстрады и цирка. 

  

 Познакомить детей с творческой профессией 

актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, в кино, на 

эстраде. Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что продукт труда 

артиста отражают его чувства. Воспитывать 

чувства признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 «Бабочки летают над 

лугом». 

 Материалы. Цветная 

бумага, кисти, банка с 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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 водой, салфетка. основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

19.05.22г. Развитие речи Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

 Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист – Ясный сокол». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

  «Картинки для игры 

„Радуга―».  

Материалы. Бумага, 

краски, кисти, банка с 

водой. 

Учить детей создавать своими руками полезные 

вещи. Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. Формировать 

желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную 

работу. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

20.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Повторение пройденного 

материала. 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Лето» 

(продолжение) 

Понедельник 

 

23.05.22г. 

Развитие речи Звуковая культура речи 

(проверочное). 

 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 «Сказочные животные». 

Материалы. Картинки с 

изображением сказочных 

животных, пластилин, 

доска для лепки. 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слоненок и 

другие); передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке предметов 

по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

I часть.  Ходьба 

колонной по одному 

между предметами 

(кубики, мячи); ходьба и 

бег врассыпную между 

предметами. 

II 

часть. Общеразвивающи

е упражнения с мячом. 

Основные виды 

движений. 

1. Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля его 

двумя руками (10–15 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

Физическая культура в 

детском саду.  

Пензулаева Л.И. 



184 
 

раз). 

2. Лазанье – пролезание 

в обруч правым и левым 

боком в группировке (5–

6 раз). 

3. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

III часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

Вторник 

24.05.22г. Родной язык 

(кабардинский) 

1 .«Гуапагъэ»: 

2. Хабзэм, нэмысым 

теухуауэ ящ1э 

псалъэжьхэр жегъэ1эн. 

 

- тхыгъэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын; 

- егъэджак1уэр зэрыдэ1эпыкъу щымы1эу, 

тхыгъэр езы сабийхэм зэпкърегъэхын; 

- сабийхэм ягъуэта щ1эныгъэм к1элъыплъын, 

егъэф1эк1уэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

25.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

 «Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья». 

 Материалы. Объекты 

природы на участке 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Показать взаимосвязь 

изменений в живой и неживой природе, влияние 

природных факторов на здоровье человека. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 
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мира) детского сада.  Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 «Цветные страницы». 

 Материалы. 

Карандаши, бумага. 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

26.05.22г. Развитие речи Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни».  

 

  

Проверить, умеют ли дети составлять подробные 

и логичные рассказы на темы из личного опыта. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 Рисование по замыслу. 

 Материалы. Цветные 

карандаши, бумага. 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать творчество, образные представления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

27.05.22г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

Повторение пройденного 

материала. 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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представлений) 

 Физическое 

развитие 

   

 

 

Приложение 4 

 

Календарно-тематический план к программе по формированию предпосылок финансовой грамотности  

(кружковая деятельность) 
№ Тема занятия/ 

мероприятия 

Содержание занятия/ мероприятия Педагогические технологии 

Блок 1. Труд  и продукт труда (товар) 

1.1. Труд - основа жизни Дать понятие труда. Трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких друзей, домашних питомцев и 

др. 

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо. 

Виды домашнего труда 

Беседа, игра –соревнование «Мои 

домашние обязанности», 

тематический стенд о труде, коллаж 

«Наша семья трудиться» 

1.2. Работать и 

зарабатывать 

Работать означает трудиться за вознаграждение. Зарабатывать – 

получать вознаграждение за выполненную работу (также можно 

заработать и наказание за провинность, проступок и др.) 

Беседа, ситуативные задачи, выставка 

проектов «Трудиться полезно и 

почетно» 

1.3. Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

«Путешествие в 

страну  

профессий».  

Обобщить знания о профессиях, познакомить с содержанием 

деятельности людей новых профессий. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Презентация «Все профессии нужны, 

все профессии важны» с элементами 

загадок, викторина «Угадай 

профессию», Игра «Что создается 

трудом» 

1.4. Творческое задание Что будет, если люди перестанут трудиться. Труд во благо Чтение, обсуждение, разгадывание 

загадок, рисование 

1.5. Закрепление материала  

Блок 2. Деньги и цена (стоимость) 

2.1. Кто придумал 

деньги 

 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена 

Познакомить с историей возникновения денег. 

Беседа, чтение, рассказ, презентация  

2.2. Какие бывают Виды денег (монеты, банкноты,) Тематический стенд «Какие деньги 
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деньги, как 

выглядят и откуда 

берутся. 

Монеты разных 

стран  

 

Формировать правильное отношение к деньгам, как предмету 

жизненной необходимости. 

Раскрыть сущность понятий деньги, монета, купюра. Закрепить 

знания детей о внешнем виде денег. Рассказать о фальшивых 

деньгах, о доступном для нас способе проверки денег на 

подлинность. 

были и какими стали» 

Лепбук - купюры, монеты  разных 

достоинств. 

 

2.3. «Современный вид 

денег – пластиковая  

карта».  

 

Познакомить с пластиковыми карточками, как ими  пользоваться, 

дать понятие код карты. 

Модель банкомата, кассовый аппарат, 

набор пластиковых карт. 

2.4. Что такое валюта. 

Какая  

бывает валюта? 

Игра –  

путешествие. 

 Познакомить с понятием «валюта», внешним видом и названиями 

денег других стан, а также с единой валютой европейских стан – 

евро. 

Презентация, альбом с купюрами и 

монетами разных стран.  

2.5. Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

 

Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд, заработная плата 

родителей, пенсия дедушек и бабушек, стипендия сестер и братьев.  

Считать деньги в своем кармане, а не в чужом 

 

Беседа, обсуждение, игра»» Как 

потопаешь, так и полопаешь, 

Сказка «Трудовые деньги» 

2.6. Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны 

Закрепление материала  

2.7. Где покупают и 

продают разные 

товары? 

Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, ярмарки, 

рынки, супермаркеты, торговые центры 

Игра «Что где купить», обсуждение 

2.8. Понятие цены, 

стоимости.  

 

Различаем цепочку товар – стоимость – цена. Определяем стоимость 

товара и формируем цену (например, сделанных поделок своими 

руками: затраченное  материала, время изготовления и наш труд) 

Формировать элементарные представления о цене и качестве. 

Показать зависимость цены от качества товара или услуги. 

Игра «Сколько это стоит?»,  беседа 

«Как складывается стоимость 

товара», обсуждение 

2.9. Выгодно не выгодно Волшебные правила для покупателя и продавца, этические аспекты 

торговли 

Ситуативные задачи «Выбираем 

товар», обсуждение 
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2.10. Бюджет Сформировать понятие  бюджет,  из чего он складывается, понятия 

«доходы и расходы» 

Сформировать знания об источниках дохода семьи (зарплата, 

степендия,  пенсия , пособие и т.д) 

Сформировать понятие об основных расходах семьи (питание, 

ЖКХ, налоги и др.) 

 

2.11. Все по плану Планирование доходов и расходов 

Знакомим с понятие план. Объясняем важность составления планов, 

закладываем основу планирования. Учимся решать несложные 

экономические задачи 

экономические  задачи  

«Распланируй доход семьи», (поездка 

в зоопарк, магазин, на отдых) 

обсуждение,  

2.12. Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные потребности человека, желания и 

капризы. Соотносим потребности и возможности, 

Различаем разницу между желаниями и потребностями. Учимся 

задавать вопрос и оценивать: действительно ли мне нужна та или 

иная вещь (игрушка), есть ли возможность купить 

Исследования: что необходимо 

человеку для жизни, игра «Выбираем 

самое важное», ситуативные задачи 

2.13. Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить 

Раскрыть содержание понятий «экономность», «бережливость», 

«хозяйственность». 

 

Ситуативные  задачи «Копи и 

сберегаем» обсуждение 

Картинки на тему "Экономим воду, 

электроэнергию и газ". 

2.14 Банк «Дом, где 

живут деньги» 

 

Познакомить детей с деятельностью банка, его основными 

функциями. Зачем они нужны?  

 

Презентация, карточки разных 

банков. Виртуальная экскурсия. 

2.15. Занимаем и 

одалживаем 

Знакомим с понятиями «одалживать и занимать»  

2.16. Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее 

Осознаем, что если взял что- то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть 

Обсуждение пословиц: Умей взять, 

умей отдать; в долг брать легко, 

отдавать тяжело 

Чтение рассказа «Долг», обсуждение 

2.17. Что за деньги 

купить нельзя.  

 

Сформировать у детей понятия, что не все можно купить за деньги: 

здоровье, человеческие отношения и т.д. 

беседы 

2.18. Закрепление материала  

Блок 3. Реклама: правда ложь, разум  и чувства,  желание и возможности 
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3.1. Рекламы разные 

нужны.  

 

 Дать представления о рекламе, о ее назначении. 

Учить правильно, воспринимать рекламу. 

Сочинять рекламу 

Беседа, буклеты рекламы, видео 

реклама, обсуждение 

создание рекламы своего продукта   

3.2. Деловая игра 

«Рекламное  

агентство». 

Познакомить детей с понятием «рекламное агентство». 

 

Лисы белой бумаги, краски, 

карандаши, фломастеры., создание 

своего рекламного агентства 

3.3. Закрепление материала  

 

Приложение 5 

Календарно - тематическое планирование  

по программе "Цветные ладошки" 

(кружковая деятельность) 
№ Месяц Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование 

1 сентябрь «Окраска 

воды» 

(Освоение 

цветовой гаммы) 

Воспитатель показывает детям фокус, окрашивая 

воду в светло-красный и темно-красный цвет. 

Предлагает сделать то же самое. Что бывает такого 

же цвета? 

2 прозрачные баночки с 

водой, красная гуашь 

2  «Мой 

любимый 

дождик» 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. Показать приѐмы 

получения точек и коротких линий. Учить рисовать 

дождик из тучек, передавая его характер (мелкий 

капельками, сильный ливень), используя точку и 

линию как средство воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Листы с изображением 

грядки с репкой и 

контуром тучки. Синяя 

пальчиковая краска в 

мисочках, салфетки, 

зонтик для игры, 

иллюстрации и эскизы. 

3  «Рассыпались 

бусы» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжить знакомство с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 

Показать приѐмы получения точек. Учить рисовать 

бусины, используя точку. 

Листы белой бумаги, 

пальчиковая краска в 

мисочках, салфетки, 

бусы. 

4  «Выросла 

репка большая-

пребольшая» 

Печатание Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования печатанием. Показать приѐмы 

получения силуэтов. Создание сказочной 

Детский строительный 

материал: кубики, 

кирпичики, бумага, 
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композиции, рисование репки и домика . гуашь. 

5 Октябрь «Красивый 

букет» 

Печатание 

растений 

Рассмотреть сухие листья (неяркие, сухие, ломкие). 

Предложить их покрасить и отпечатать на листе 

бумаге. 

Засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

6  «Грибы на 

пенѐчке» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Рисование грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, 

травка). 

Листы белой бумаги, 

пальчиковая краска в 

мисочках, ватные 

палочки, муляжи 

грибов. 

7  «Полосатый 

тигр» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжить знакомство с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 

Показать приѐмы получения точек и коротких линий. 

Формировать способность рисовать используя точку 

и линию как средство воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Листы белой бумаги, 

пальчиковая краска в 

мисочках, игрушечный 

тигр. 

8  «Осеннее 

дерево» 

Рисование 

ладошкой 

Познакомить детей с новой техникой 

нетрадиционного рисования –« рисование ладошкой» 

.Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему 

занятия. Учить видеть красоту осенней природы; 

развивать ритм и цветовосприятие, навыки 

коллективной деятельности. 

Лист ватмана 

тонированный с 

изображенным на нем 

стволом дерева; доска; 

пальчиковая краска 

желтая, оранжевая, 

салфетки, засушенные 

листья знакомых детям 

деревьев. 

9 Ноябрь «К нам 

приехал цирк» 

Рисование 

пальчиками 

Продолжить знакомство с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования пальчиками. 

Показать приѐмы получения точек и коротких линий. 

Формировать способность рисовать, используя точку 

и линию как средство воспитывать интерес к 

познанию мира и отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

Листы белой бумаги с 

изображением клоунов, 

пальчиковая краска в 

мисочках, иллюстрации 

с изображением цирка. 

10  «Домик» Печатание Развивать координацию движений рук. Мелкую Детский строительный 
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моторику. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

материал: кубики, 

кирпичики, бумага, 

гуашь. 

11  «Ежик» Метод тычка Развивать эмоционально-чувственное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость. 

Бумага, гуашь, жесткие 

кисти. 

12  «Зонтик» Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. Закрепить навыки 

наклеивания. Закрепить знания и представления о 

цвете (желтый, розовый, голубой) , форме (круглый), 

величине (маленький), количестве (много); 

формировать навыки аппликационной техники. 

Листы с контурным 

изображением зонтика, 

пальчиковая краска, 

клей, бумажные 

салфетки, кисть, 

салфетки. 

13 Декабрь «Узоры на 

окнах» 

Раздувание капли Развивать ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

Тонированная бумага, 

белая бумага, гуашь, 

пипетка. 

14  «Мои 

рукавички» 

Оттиск печатками Закрепить умение украшать простые по форме 

предметы, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатания. 

Вырезанные из бумаги 

рукавички разных форм 

и размеров, печатки, 

пальчиковая краска в 

мисочках, выставка 

рукавичек, салфетки. 

15  «Елочка 

пушистая, 

нарядная» 

Тычок жесткой 

полусухой кистью, 

рисование 

пальчиками 

Познакомить с техникой тычкования. Учить 

использовать такое средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение украшать рисунок, 

используя рисование пальчиками. Развивать чувство 

ритма. 

Маленькая ѐлочка, 

вырезанная из плотной 

бумаги, зелѐная гуашь, 

жѐсткая кисть, гуашь 

красного и оранжевого 

цвета в мисочках, 

салфетки. 

16  «Снежок для 

елочки» 

Рисование 

пальчиками 

Закрепить умение рисовать пальчиками. Учить 

наносить отпечатки по всей поверхности листа 

(снежинки, снежные комочки). 

Тонированные листы 

бумаги (синие, 

фиолетовые), с 

изображенными 

елочками, белая 

пальчиковая краска в 
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мисочке, салфетки, 

иллюстрации зимнего 

леса, вата, клей. 

17 Январь «Еловые 

веточки» 

Рисование 

пальчиками, оттиск 

печатками 

Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский венок» 

Листы бумаги, 

пальчиковая краска, 

салфетки, кисти, 

печатки, клей, 

открытки. 

18  «Медвежонок Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Формировать умение 

наиболее выразительно отображать в рисунке облик 

животных. Развивать чувство композиции. 

Листы тонированные 

(светло-голубые) с 

контурным 

изображением зайчика, 

гуашь белая, жесткие 

кисти, салфетки. 

19  «Замѐрзшее 

дерево» 

Рисование 

пальчиками 

Формировать способность создавать в рисунке образ 

замѐрзшего дерева; закреплять умение правильно 

рисовать строение дерева (ствол, сучки, тонкие 

ветви). Развивать воображение, творческие 

способности. 

Листы бумаги, 

пальчиковая краска, 

салфетки, кисти. 

20  «Пингвины на 

льдинах» 

Рисование 

пальчиками, 

смешанные 

техники 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Формировать умение 

наиболее выразительно отображать в рисунке облик 

животных. Развивать чувство композиции. 

Листы тонированные 

(светло-голубые), 

пальчиковая краска, 

кисти, салфетки, клей. 

21 Февраль «Как розовые 

яблоки, на 

ветках 

снегири!» 

Рисование 

ладошками 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. Передача особенностей 

внешнего вида конкретной птицы - строения тела и 

окраски. 

Листы бумаги, 

пальчиковая краска, 

салфетки, кисти, 

иллюстрации с 

изображением снегиря. 

22  «Рыбка» Рисование 

пальчиками 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Формировать умение 

наиболее выразительно отображать в рисунке облик 

морских животных, развивать навыки коллективной 

деятельности. 

Листы бумаги, 

пальчиковая краска, 

салфетки, кисти, 

иллюстрации с 

изображением снегиря. 
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23  «Осьминожка» Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение детей в различных 

изобразительных техниках. Формировать 

способность наиболее выразительно отображать в 

рисунке облик морских животных, развивать навыки 

коллективной деятельности. 

Листы бумаги, 

пальчиковая краска, 

салфетки, кисти, 

иллюстрации с 

изображением снегиря. 

24  «Цветочек для 

папы» 

Оттиск печатками 

из картофеля 

(цветочек) 

Упражнять в печатании с помощью печаток. 

Развивать чувство композиции. 

Лист бумаги 

тонированный (светло-

голубой), печатки в 

форме цветов, 

пальчиковая краска 

зеленая, синяя, красная 

и т.п. салфетки. 

25 Март «Красивые 

салфетки» 

Рисование 

пальчиками, оттиск 

печатками, 

 смешанные 

техники 

Формировать способность рассматривать живые 

цветы, их строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелѐной краской, лепестки- ярким, красивым 

цветом (разными приѐмами).Закреплять умение 

использовать в процессе рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

Лист с изображением 

салфетки, пальчиковая 

краска, салфетки, 

эскизы и иллюстрации 

26  «Корзина для 

тюльпанов» 

Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании шариков из салфеток, 

упражнять в технике печатания ладошкой, навыки 

коллективной деятельности. 

Ватман, клей, кисть, 

синие салфетки, 

корзина. 

27  «Тюльпаны в 

подарок маме» 

Рисование 

ладошкой 

Упражнять в технике печатания ладошкой, навыки 

коллективной деятельности. Развивать 

цветовосприятие. 

Ватман с работой детей 

по предложенной теме, 

пальчиковая краска 

красная, салфетки. 

Иллюстрации с 

изображением 

тюльпанов. 

28  «Барашек» Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. Закрепить навыки 

наклеивания. Закрепить знания и представления о 

цвете (белый) , форме (круглый), величине 

(маленький), количестве (много), качестве 

Листы с изображением 

барашки, белые 

салфетки, вата, клей. 
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(пушистый) предмета; формировать навыки 

аппликационной техники. 

29 Апрель «Кораблик» Рисование 

пальчиками, 

скатывание 

салфеток 

Развитие творческого и художественного мышления, 

формирование навыков пространственного 

мышления. 

Картонная тарелка 

синего цвета, клей, 

пальчиковые краски, 

х/б ткань белого цвета, 

кисть. 

30  «Звездное 

небо» 

Фотокопия Вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка. 

Развивать воображение, художественное восприятие. 

Развивать стойкий интерес к процессу рисования. 

Белая бумага, синяя или 

черная гуашь, ватный 

тампон, клеенка или 

газета, свеча. 

31  «Фейерверк Выскобленные 

рисунки 

Развитие творческого и художественного мышления, 

поддерживать интерес к изобразительной 

деятельности. Развивать воображение, 

художественное восприятие. 

Листы бумаги, черная 

пальчиковая краска, 

восковые мелки, кисти, 

иллюстрации 

фейерверка. 

32  «Пушистые 

цыплята» 

Рисование ватной 

палочкой 

Продолжать учить рисовать методом тычка: 

закреплять умение правильно держать кисть; 

углублять представление о цвете и геометрических 

формах. Воспитывать любовь ко всему живому. 

Листы бумаги, 

пальчиковая краска, 

салфетки, игрушка 

цыпленок. 

33 Май «Одуванчик» Рисование 

пальчиками 

Продолжать формировать способность передавать 

образ цветка, его строение и форму используя 

пальчики. Закрепить знания цвета (зеленого, 

желтого). Вызвать эмоционально-эстетический 

отклик на тему занятия. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Альбомные листы, 

пальчиковая краска 

желтая и зеленая, 

иллюстрации с 

изображением 

одуванчиков, салфетки. 

34  «Бабочка» Рисование 

пальчиками 

Продолжать  знакомить детей с техникой рисования 

точками. Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать у детей усидчивость, стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить составлять 

несложные композиции. Прививать любовь ко всему 

живому. 

Лист с контурным 

изображением бабочки, 

пальчиковая краска, 

салфетки, 

иллюстрации. 

35  «Божья Рисование Упражнять в технике рисования пальчиками. Лист с контурным 
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коровка» пальчиками Закрепить умение равномерно наносить точки. 

Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему 

занятия. 

изображением божьей 

коровки, пальчиковая 

краска, салфетки, 

иллюстрации. 

36  «Яблони в 

цвету» 

Рисование 

пальчиками 

Закреплять умение рисовать пальцем или ватной 

палочкой. Развивать чувство цвета и ритма. 

Прививать любовь к прекрасному. Вызывать желание 

довести начатое дело до конца. 

Лист с контурным 

изображением яблони, 

пальчиковая краска, 

салфетки, 

иллюстрации. 
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