
3.5. Годовое календарно-тематическое планирование 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя: 1 Тема недели : «Вот и лето прошло…» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП 

 

Занятие 1 

Ознакомительное занятие 

П.С.:Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения 

знаний в области математики 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.12 

Ознакомление с 

окружающим 

«Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдёшь». 

П.С.:Уточнить знания детей о детском саде. ( Большое красивое здание, в 

котором много уютных групп, есть два зала музыкальный и 

физкультурный), просторная кухня, где повара готовят еду, медицинский 

кабинет, где оказывают помощь детям. Детский сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о друге. Расширять знание о людях разных 

профессий, работающих в детском саду 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.27 

Развитие речи «Надо ли учиться говорить?». 

П.С.:Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по 

коммуникации. 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.27  

 

Рисование «Нарисуй картинку про лето».    

П.С.:Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приёмы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать её в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка 

 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.23 

Аппликация  «Красивые флажки» 

П.С.:Учить детей работать ножницами; правильно держать их, сжимая и 

разжимая кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки - 

флажки. Закреплять приёмы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувства цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные  изображения 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.25 



Физическая культура 1 Занятие 1 

П.С.:Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.19 

Физическая культура 2 Занятие 2 

П.С.:Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры ;в прыжках на двух ногах. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.20 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 3 

П.С.Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.21 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя : 2 Тема недели : «Что нам осень принесла» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.:Упражнять в сравнении двух групп предметов, равных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько - сколько. Закреплять умения 

различать и называть части суток. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.13 

Ознакомление с 

окружающим 

 « Что нам осень принесла?» 

П.С.:Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

О.А.Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Стр.28 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки с ись. 

П.С.:Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в словах, фразовой речи). 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.28  

 

Рисование «На яблоне поспели яблоки». Т.С.Комарова  Изобразительная 



П.С.:Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 
особенности; ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 
Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 
приёмы рисования карандашами. Учить быстрому приёму рисования 
листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих 
работ. 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.25 

Лепка Лепка « Яблоки и ягоды»                         

П.С.:Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.23 

Физическая культура 1 Занятие 4 

П.С.Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.21 

Физическая культура 2 Занятие 5 

П.С.:Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.23 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 6 

П.С.:Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках;учить катать 

обруч друг другу; упражнять в прыжках  

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.23 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя : 3 Тема недели : «Что нам осень принесла»  (продолжение) 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.:Упражнять в сравнении двух групп предметов, равных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько - сколько. Закреплять умения 

различать и называть части суток. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.13 

Ознакомление с Ознакомление с окружающим ПДД Конспект занятия 



окружающим «Зеленый свет» 

П.С. закреплять правила дорожного движения, учить применять знания, 

полученные ранее в практической деятельности. 

Развитие речи Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

П.С.:Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказать о ней 

при минимальной помощи педагога 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.29  

 

Рисование «Красивые осенние цветы» 

П.С.:Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 
изображения. Учит передавать в рисунке части растения. Закреплять 
умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо 
промывать её и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 
рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 
чувства удовольствия, радости от созданного 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.27 

Аппликация  «Укрась салфеточку» 

П.С.:Учить детей резать широкую полоску бумаги ( примерно 5 см.) 

правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приёмы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.30 

Физическая культура 1 Занятие 7 

П.С. :Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.24 

Физическая культура 2 Занятие 8 

П.С. :упражнять детей в прокатывании мяча, лазанье под дугу 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.26 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 9 

П.С. :упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.26 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Неделя : 4 Тема недели : «Дары осени» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.:Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный - 

короткий; широкий - узкий. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.14 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ОБЖ «Вредные и полезные продукты» 

П.С. закрепление знаний о роли продуктов в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Конспект занятия 

Развитие речи Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

П.С.:Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением об ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.30  

 

Рисование «Осенние листочки         ( круглой и овальнойформы)»  

П.С.:Продолжать знакомить детей с приёмами изображения предметов 
овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 
отличия. Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой 
и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении 
закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.30 

 Лепка «Большие и маленькие морковки» 

П.С.:Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.24 

Физическая культура 1 Занятие 10 

П.С.:Продолжать учить останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.26 



Физическая культура 2 Занятие 11 

П.С.:Закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.28 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 12 

П.С.:Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.29 

 

ОКТЯБРЬ 

Неделя : 1 Тема недели : «Золотая осень»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 1 

П.С.: Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов. Разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.15 

Ознакомление с 

окружающим 

«Петрушка идёт трудиться». 

П.С.:Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.21 

Развитие речи Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – описаний 

игрушек. 

П.С: Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию 

педагога). 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.34  

 

Рисование «Золотая осень». 

П.С.:Учить детей передавать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками ( опускать кисть всем ворсом в баночку с 

водой, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.31 



кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать её о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Аппликация  «Украшение платочка». 

П.С.: Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.34 

Физическая культура 1 Занятие 13 

П.С.:учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.30 

Физическая культура 2 Занятие 14 

П.С.: упражнять детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.32 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 15 

П.С.:упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.32 

 

ОКТЯБРЬ 

Неделя : 2 Тема недели : «Золотая осень» (продолжение) 

Вил ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.: Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос « 

Сколько?». Упра-жнять в умении определять геометрические фигуры 

осязательно – двигательным путем. Закреплять умение различать 

правую и левую руки. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.17 



Ознакомление с 

окружающим 
«Прохождение экологической тропы» 

П.С.: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Стр.33 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

П.С.: Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками 

з, зь. 

В.В.Гербова   Развитие речи в 

детском саду Стр.32  

 

Рисование «Развесистое дерево» 

П.С.: Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.52 

 Лепка «Грибы». 

П.С.:Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.32 

Физическая культура 1 Занятие 16 

П.С.: учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч, в 

прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.33 

Физическая культура 2 Занятие 17 

П.С.: упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч, в прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.34 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 18 

П.С.: упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.34 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Неделя : 3 Тема недели : «Я в мире человек»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.: Учить считать в пределах 3. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длиный - короткий, широкий - узкий. 

Высокий - узкий. Расширять представление о частях суток и их 

последовательности. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

 

Стр.18 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ПДД  «Наша улица»  

П.С.: закрепить знания детей о правилах безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

Конспект занятия 

Развитие речи Заучивание русской народной песенки «Тень-тень- 

потетень». 

П.С.: Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку 

В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду 

Стр.33  

 

Рисование «Украшение фартука». 

П.С.: Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие способности, воображение. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

 

Стр.34 

Аппликация  «Лодки плывут по реке» 

 П.С.: Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 
прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию, 
аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.35 

Физическая культура 1 Занятие 19 

П.С.: повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.  

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.35 



Физическая культура 2 Занятие 20 

П.С.: упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.35 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 21 

П.С.: упражнять в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке ;в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.36 

 

ОКТЯБРЬ 

Неделя : 4 Тема недели : «Я в мире человек» (продолжение) 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 4 

П.С.: Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос « Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры независимо от их 

размера. Развивать умение определять пространственное направление 

от себя. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.19 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ОБЖ «Опасности вокруг нас». 

П.С.: формирование у  детей  осознанного безопасного поведения в жизни 

и быту. 

Конспект занятия 

Развитие речи Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

П.С.:Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.31  

 

Рисование Тема: «Твоя любимая кукла» 

Цель: Учить детей  создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры 

человека. 

Т.С. КОМАРОВА стр.75 

Изобразительная деятельность в 

детском саду ФГОС 2016г 

Лепка  «Угощение для кукол». Т.С.Комарова  Изобразительная 



П.С.: Развивать у детей образные представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что-то для других, формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами сверстников. 

 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.35 

Физическая культура 1 Занятие 22 

П.С.: упражнять в ходьбе и бег колонной по одному, в ходьбе ибеге 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.36 

Физическая культура 2 Занятие 23 

П.С.:. повторить лазанье под шнур; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.37 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 24 

П.С.: повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Неделя : 1 Тема недели : «Мой город, моя страна» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 1 

П.С.: Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.21 

Ознакомление с 

окружающим 

(рег.компонент) 

«Мой любимый город Пятигорск»  

П.С.: Развивать  

представления о родном городе об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест в г.Пятигорске 

Р.М.Литвинова  

«Региональная культура – 

художники, писатели, 

композиторы» 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ц 

П.С: Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в словах, в 

слогах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.36 

 

Рисование «Дом,  в котором ты живешь»  рисование по замыслу 

П.С.: учить рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Приобщать к изобразительному 

искусству.  

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.38 

Аппликация  «Большой дом» 
П.С.: Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 
составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 
большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приёмы 
аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 
образ. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.39 

Физическая культура 1 Занятие 25 

П.С.: упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 



ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2016г 

Стр.39 

Физическая культура 2 Занятие 26 

П.С.: упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.  

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.40 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 27 

П.С.: упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.40 

 

НОЯБРЬ 

Неделя : 2 Тема недели : «Домашние животные» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.: Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.23 

Ознакомление с 

окружающим 

« Осенние посиделки». ( Беседа о домашних животных) 

П.С.: закреплять знание детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время 

года. Формировать желание заботиться о домашних животных. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Стр.38 

Развитие речи Чтение сказки «Три поросенка» 

П.С: Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл и выделять слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.35 

 

Рисование «Кто в каком домике живет».    

П.С.:Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 



собаки и другие живые существа. Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных ,квадратных, треугольных частей. Рассказать 

детям о том, как человек заботится о животных. 

ФГОС 2016г 

Стр.45 

Лепка «Разные рыбки» 
П.С.: Учить передавать отличительные особенности разных рыбок. 
Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.42 

Физическая культура 1 Занятие 25 

П.С.: упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.39 

Физическая культура 2 Занятие 26 

П.С.: упражнять в прыжках; в перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.40 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 27 

П.С.: повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнения в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.40 

 

НОЯБРЬ 

Неделя : 3 Тема недели : «Поздняя осень» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.: Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий быстро, медленно. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.24 

Ознакомление с 

окружающим 

« Расскажи о любимых предметах». 

П.С.: Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.18 



Развитие речи Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 

П.С: Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.38 

 

Рисование « Рыбки плавают в аквариуме». 

П.С.: Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.43 

Аппликация  «Как мы все вместе набрали полную корзину грибов» (коллективная 
композиция) 

П.С.: Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 
умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 
части изображения в аппликации. Подводить к образному решению, 
образному видению результатов работы, к их оценке. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.41 

Физическая культура 1 Занятие 28 

П.С.: Упражнять в ходьбе и беге по кругу,в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.41 

Физическая культура 2 Занятие 29 

П.С.: Упражнять в ходьбе и беге по кругу,в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.40 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 30 

П.С.: Повторить ходьбу с выполнением заданий;бег с 

перешагиванием;упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.43 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Неделя : 4 Тема недели : «Скоро Зима»   

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 4 

П.С.: Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в различении геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.25 

Ознакомление с 

окружающим 

« Скоро зима!». ( Беседа о жизни диких животных в лесу) 

П.С.:. Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

О.А.Соломенникова  

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Стр.41 

Развитие речи Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 

П.С.:Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и 

волк». Помочь оценить поступки героев; драматизировать отрывок из 

произведения. 

 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.43 

 

Рисование «Сказочное дерево» 

П.С.: Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 
умении передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. 
Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Т.С.Комарова   Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.33 

 Лепка Лепка «Птичка». 

П.С.: Учить детей лепить  птичку, передавая овальную форму 

тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.51 

Физическая культура 1 Занятие 31 

П.С.: Упражнять в ходьбе и беге по кругу,в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.43 



Физическая культура 2 Занятие 32 

П.С.: Упражнять в ходьбе и беге по кругу,в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.44 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 33 

П.С.: Упражнять в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.45 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя : 1 Тема недели : «Наши любимые игрушки» 

 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП 

 

Занятие 1                                            П.С.:Продолжать учить считать в 

пределах 5,знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы « Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление от себя:вверху; внизу; слева; 

справа; впереди; сзади. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.28 

Ознакомление с 

окружающим 

«Петрушка- физкультурник». 

П.С.:Совершенствовать умение группировать предметы по назначению. 

Уточнить знания детей о видах спорта и спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.28 

Развитие речи Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из 

чего?» 

П.С: Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.39 

 

Рисование «Маленький гномик». 

П.С.: Учить детей передавать в рисунке образ маленького человека - 

лесного гномика, составляя изображение из простых частей; круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.42 



руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

Аппликация  Аппликация «В магазин привезли красивые пирамидки». 

П.С.: Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.43 

Физическая культура 1 Занятие 1 

П.С.: Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.48 

Физическая культура 2 Занятие 2 

П.С.:  Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.49 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 3 

П.С. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.50 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя : 2 Тема недели : «Здравствуй, Зимушка!»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.: Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая – 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.29 



большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

 Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

Ознакомление с 

окружающим 

(рег.компонент) 

 Целевая прогулка « Что такое улица» (Улица на которой я живу) 

П.С.: Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать свой адрес. 

О.В.Дыбина         

«Ознакомление с предметным  

социальным окружением»                                 

Стр.31 

Развитие речи Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

П.С.: Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.44 

 

Рисование Рисование красками «Снегурочка». 

П.С.: Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, 
руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать 
одну краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.47 

 Лепка Лепка «Девочка в зимней одежде» 

П.С.: Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.47 

Физическая культура 1 Занятие 4 

П.С. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.52 

Физическая культура 2 Занятие 5 

П.С.: Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м. 

2. Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и 

стопы - «по-медвежьи» 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.53 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 6 

П.С.:  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.54 



 

ДЕКАБРЬ 

Неделя : 3 Тема недели : «Новый год» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.: Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

 

Стр.31 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ПДД «Наблюдение за светофором» 

П.С. Закреплять знания детей о работе светофора, о правилах перехода 

улиц. 

Т.Ф.Саулина 

 

Стр.20 

Развитие речи Обучение рассказыванию по картине: «Вот это снеговик!». 

П.С.: Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.45  

 

Рисование «Новогодние поздравительные открытки» 

П.С.: Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 
изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования 
(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 
Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 
чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 
эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.48 

Аппликация  Аппликация «Бусы на елку» 

П.С.:  Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.49 

Физическая культура 1 Занятие 7 

П.С. : Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 



учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

2016г 

Стр.54 

Физическая культура 2 Занятие 8 

П.С. : Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 2. 

Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 

3. Прыжки на двух ногах до лежащего на полу обруча, прыжок в обруч и из 

обруча. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.56 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 9 

П.С. : Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.56 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя : 4 Тема недели : «Новогодний праздник»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.:  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.32 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ОБЖ «Безопасность в быту» 

П.С.  обобщать представления детей о правилах безопасного поведения; 

закреплять знания об источниках опасности в быту;развивать внимание, 

сообразительность;воспитывать чувство товарищества и 

сопереживания; расширять словарный запас детей.  

Конспект занятия 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ш 

П.С.: Показать детям артикуляцию звука ш , учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш . 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.46 

 

Рисование «Наша нарядная елка» 

П.С.: Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 
Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 



Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. 
Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 
краску на другую только по высыхании. Подводить к эмоциональной 
оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии созданных 
рисунков. 

ФГОС 2016г 

Стр.50 

Лепка Лепка «Утка с утятами» 

П.С.: Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в соответствующей 

пропорции. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.48 

Физическая культура 1 Занятие 10 

П.С.:Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в прыжках. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.58 

Физическая культура 2 Занятие 11 

П.С.: Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по канату.2. Прыжки на двух ногах, перепрыгивание 

через канат справа и слева, продвигаясь вперед. 

3. Подбрасывание мяча вверх и л0вля его двумя руками, произвольно . 

 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.59 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 12 

П.С.: Игровые упражнения на участке. Прыжки до снежной бабы; бег 

вокруг снежной бабы в обе стороны в чередовании с ходьбой. Ходьба по 

снежному валу, по извилистой дорожке. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.57 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Неделя : 1 Тема недели : «Рождество»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 1 

П.С.:  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.33 

Ознакомление с 

окружающим (рег. 

компонет) 

«Народный  праздник на Руси - Рождество» 

Знакомить с народными традиционными праздниками  русского 

народа. Расширять представления о русских традициях и 

обычаях. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

Развитие речи Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 

П.С.:Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье»  

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.48  

 

Рисование «Маленькой елочке холодно зимой». 

П.С.: Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.51 

Аппликация  Аппликация « Вырежи и наклей, какую хочешь постройку».                         

П.С.: Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.46 



Физическая культура 1 Занятие 13 

П.С.:  Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.59 

Физическая культура 2 Занятие 14 

П.С.: Отбивание малого мяча одной рукой о пол. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед.Равновесие-ходьба на носках между предметами. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.61 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 15 

П.С.: Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.59, 

 

ЯНВАРЬ 

Неделя : 2 Тема недели : «Береги свое здоровье»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.: Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный.  

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.34 

Ознакомление с 

окружающим 

«Замечательный врач» 

П.С.: Дать детям представление о значимости труда врача и медсестры. 

Показать, что продукты труда врача и медсестры  отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

 

Стр.34 

Развитие речи  Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Цель: Помочь детям вспомнить название уже знакомых сказок. 

Познакомить с новой сказкой. 

В.В.Гербова стр.61  

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

Рисование «Нарисуй какую хочешь игрушку» Т.С.Комарова  Изобразительная 



П.С.: Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 
изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования 
красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 
творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном 
изображении. Формировать положительное эмоциональное отношение к 
созданным рисункам. 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.56 

Лепка Лепка « Сливы и лимоны» 
П.С.: Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной 
формы и их изображение в лепке. Закреплять приёмы лепки предметов 
овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое 
восприятие. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.39 

Физическая культура 1 Занятие 16 

П.С.: Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева    Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.61 

Физическая культура 2 Занятие 17 

П.С.: Прокатывание мячей друг другу в парах. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках с опорой на ладони и ступни «по-медвежьи».  

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.62 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 18 

П.С.: Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.61 

 

ЯНВАРЬ 

Неделя : 3 Тема недели : «Береги свое здоровье» (продолжение) 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.: Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.35 



Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды» 

Цель: Знакомить  с назначением и функциями одежды, необходимых для 

жизни человека Развивать  умение ориентироваться в прошлом одежды. 

О.В.  Дыбина   стр.  48 

«Ознакомление с предметным  

социальным окружением» 

ФГОС 2016г 

Развитие речи Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза». 

П.С.:Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название картины. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.50 

 

Рисование Декоративное рисование « Украшение свитера». 

П.С.: Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы: оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.40 

Аппликация   «Вырежи и наклей круглое и овальное» 

Цель: Учить детей срезать углы у прямоугольника и квадрата, закругляя  

их. 

Т.С.Комарова стр.66 

Изобразительная деятельность в 

детском саду ФГОС 2016г 

Физическая культура 1 Занятие 19 

П.С.: Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур.  

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.63 

Физическая культура 2 Занятие 20 

П.С.: Основные виды движений. 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и боком (несколько раз 

подряд). 

2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, руки на поясе.  

3. Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, поставленными в ряд . 

  

Л.И.Пензулаева    Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.64 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 21 

П.С.: Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании 

снежков на дальность.  

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.63 

 



 

ЯНВАРЬ 

Неделя : 4 Тема недели : «Опасности вокруг нас» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 4 

П.С.: Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.36 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ОБЖ  «Опасные бытовые предметы». 

П.С.: закреплять и обобщать знания об опасных бытовых предметах ; 

расширять знания о правилах пользования опасными предметами; 

активизировать умение избегать опасных ситуаций и по возможности 

правильно действовать; дать понятие «опасность для жизни» 

Конспект занятия 

Развитие речи Чтение любимых  стихотворений. Заучивание стихотворения А.Барто  

«Я знаю, что надо придумать» 

П.С:Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

запомнить детям новое стихотворение. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.52 

 

Рисование «Украшение платочка». 

П.С.: Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями 
(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.57 

 Лепка Лепка «Девочка в длинной шубке» 

 П.С.: Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 
соотношение частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину 
между ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму; 
соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.55 



скрепления. 

Физическая культура 1 Занятие 22 

П.С.: Лазанье в обруч; лазанье под дугу, не касаясь руками пола. 

Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке парами навстречу друг 

другу: на середине разойтись, помогая друг другу. Прыжки из кружка в 

кружок; перепрыгивание через шнуры. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.65 

Физическая культура 2 Занятие 23 

П.С.:. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове; ходьба, перешагивая через набивные мячи, кубики. Прыжки - со 

скамейки на полусогнутые ноги; прыжки из обруча в обруч, через шнуры. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.65 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 24 

П.С.: Игровые упражнения на участке. «Снежинки-пушинки» (бег вокруг 

снеговика, елки), «Пробеги - не задень» (ходьба и бег между кирпичиками), 

«Кто дальше бросит» (метание снежков на дальность) 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.65 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя : 1 Тема недели : «В мире предметов» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 1 

П.С.: Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий.  

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Стр.37 

Ознакомление с 

окружающим 

«В мире стекла».  

П.С.: Помочь детям выявить свойства стекла ( прочное; прозрачное; 

цветное; гладкое). Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.27 



Развитие речи Мини-викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

П.С: Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

К.Чуковского. Познакомить со  сказкой «Федорино горе».  

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.53 

 

Рисование «Девочка пляшет». 

П.С.: Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 
закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений.Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и другие 
знакомые элементы: оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.60 

Аппликация   « Летящие самолеты» 

П.С.: Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.60 

Физическая культура 1 Занятие 25 

П.С.: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.66 

Физическая культура 2 Занятие 26 

П.С.: Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе..Прыжки через шнур, положенный вдоль 

зала.Перепрыгивание справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, 

используя энергичный взмах .  

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.67 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 27 

П.С.: Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.67 



 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя : 2 Тема недели : «Защита Родины»  

Вил ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 2 

П.С.: Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г  Стр.39 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомление с окружающим ПДД «Знай и выполняй правила 

уличного движения».  

П.С.: Закреплять знание правил уличного движения (люди ходят по 

тротуарам; переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора; детям играть у дорог и на перекрестках опасно). 

Т.Ф.Саулина 

Стр.69 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ж 

П.С.: Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж ; в 

умении определять слова со звуком ж.   

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.49 

 

Рисование «Украсим полоску флажками»   П.С.: Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.58 

Лепка  Лепка «Хоровод» 
П.С.: Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая 
соотношение частей по величине, их расположение по отношению к 
главной или самой большой части. Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать образное восприятие. Продолжать 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

 

Стр.59 



развивать образные представления. Познакомить с дымковской куклой. 

 

Физическая культура 1 Занятие 25 

П.С.: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Л.И.Пензулаева   Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.67 

Физическая культура 2 Занятие 26 

П.С.: Прокатывание мячей друг другу в шеренгах. Ходьба на носках, 

руки на поясе, в чередовании с обычной ходьбой. 

 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.69 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 27 

П.С.:  Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.69 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя : 3 Тема недели : «День защитника Отечества»  

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 3 

П.С.:  Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

 

Стр.40 

Ознакомление с 

окружающим 

« Наша армия».  

П.С.: Дать детям представление о воинах, охраняющих нашу Родину. 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями( моряки; 

танкисты; летчики; пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.37 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ч В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 



П.С: Объяснить детям, как правильно произносится звук ч. Упражнять в 

произнесении звука. Развивать фонематический слух детей 

Стр.53 

 

Рисование Декоративное рисование « Укрась свои игрушки». 

П.С.: Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 
детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.62 

Аппликация  «Открытка для папы к Дню защитника Отечества» 
П.С.: Воспитывать внимание к родным и близким. Закреплять умение 
резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из 
частей. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.63 

Физическая культура 1 Занятие 25 

П.С.: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.69 

Физическая культура 2 Занятие 26 

П.С.: Основные виды движений. 

 Метание мешочков в вертикальную цель. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в шахматном порядке (кубики, кегли)  

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.70 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 27 

П.С.: Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках 

с горки. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.71 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя : 4 Тема недели : «Зима прошла» 

Вид ООД Тема ООД, программное содержание Источник 

ФЭМП Занятие 4 

П.С.: Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном направлении 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 



(вперед, назад, налево, направо). Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей.  

ФГОС 2016г 

 

Стр.42 

Ознакомление с 

окружающим (рег. 

компонет) 

«Масленница, родная - наша гостьюшка дорогая!» -беседы о народных 

праздниках. 

Продолжать расширять представлениях о традициях и обычаях. 

 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

Развитие речи «Урок вежливости» 

П.С: Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.56 

 

Рисование «Красивая птичка» 

П.С.: Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 
представления о красоте, образные представления.  

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.61 

 Лепка Лепка « Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 
П.С.: Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела 
вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою 
работу с работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат совместной 
деятельности. 

Т.С.Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ФГОС 2016г 

Стр.61 

Физическая культура 1 Занятие 25 

П.С.:  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

Л.И.Пензулаева Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.71 

Физическая культура 2 Занятие 26 

П.С.: Основные виды движений. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни - «по-

медвежьи».Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

 Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г 

Стр.72 

Физическая культура 3 

 

(на воздухе) 

Занятие 27 

П.С.: Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду ФГОС 

2016г  Стр.72 



 

МАРТ 

Тема недели: « Встречаем весну»  

1 неделя 

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В мире пластмассы» 

Цель: Знакомить  со свойствами предмета- пластмасса. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

О.В.  Дыбина   стр.  40 

«Ознакомление с предметным  

социальным окружением» 

ФГОС 2016г 

Развитие речи Тема: «Готовимся встречать весну» 

Цель: Знакомить детей со стихами «Весна». Упражнять детей в поздравлении 

женщин с праздником. 

В.В.Гербова стр.59 

 Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №1 

Цель: Учить сравнивать предметы по величине в приделах 5. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.43 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Расцвели красивые цветочки» 

Цель: учить детей рисовать красивые цветы. 

Т.С. Комарова стр.64 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Аппликация Тема:  «Красивый букет в подарок» 

Цель: Продолжать формировать навыки коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного изображения. 

Т.С.Комарова стр.66 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 (зал) Занятие № 1 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в беге врассыпную; 

повторить упр. в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева стр.72 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

Физкультура 2 (зал) Занятие № 2 

Цель: Упр. в равновесии; ходьбе и беге о наклонной доске; в прыжках на 2х 

ногах через скакалку. 

Л.И.Пензулаева стр.73 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие № 3 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при метании в цель. Закреплять умение 

действовать по сигналу 

Л.И.Пензулаева стр.73 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 



 

 МАРТ 

Тема недели: Международный женский день 8 Марта 

2 неделя   

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром  

«Наши мамочки родные» - 

Расширить знания о Международном женском Дне. Воспитывать любовь к 

близким и уважение к близким.  

Конспект  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи; звуки щ-ч 

Цель: Упражнять детей в правильном произнесении звуков ( щ)  и 

дифференциации звуков щ-ч 

В.В.Гербова стр.60  

Развитие речи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №2 

Цель: Закрепление представлений ,что счет не зависит от величины 

предмета. Учить сравнивать 3 предмета по высоте; упр. в умении находить, 

одинаковы игрушки по величине 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.44 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Украсим кукле платье» 

Цель: Учить детей составлять узор из знакомых элементов. Развивать 

творчество 

Т.С. КОМАРОВА стр.68 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Лепка  «Мисочка» 

Цель: Учить детей лепить, используя знакомые приемы. 

Т.С.Комарова стр.68 

 Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 Занятие №4 

Цель: Упражнять  детей  ходьбе с выполнением заданий по команде восп.; в 

прыжках в длину с мета; бросание мяча через сетку. 

Л.И.Пензулаева стр.74 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 2 Занятие № 5 

Цель: Упр в прыжках в длину с места; перебрасывать мяч через шнур двумя 

руками; прокатывание мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева стр.75 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №:6 

Цель: Упр. детей в ходьбе, чередуя с прыжкам, ходьба  изменением 

движения. 

Л.И.Пензулаева стр.76 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 



МАРТ 

Тема недели: «Правила безопасности» 

3 неделя  

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим (ПДД) 

Тема: «Юный пешеход» 

Цель: Учить детей различать дорожные знаки. 

Развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

Конспект занятия 

Развитие речи Составление рассказов по картине «На полянке». 

П.С:  Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 

В.В.Гербова  Развитие речи в 

детском саду 

Стр.55 

 

ФЭМП  Занятие №3 

Цель: Упражнять в умении сравнивать 3-4 предмета по высоте. Упр. а умении 

различать гометр. фигуры ( куб и шар) 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.45 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Козлята выбежали гулять на зеленый лужок» 

Цель: Учить детей  рисовать четвероногих животных. Закреплять приемы с 

кистью и красками. 

Т.С. КОМАРОВА стр.69 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Аппликация  «Автобус». 

П.С.: Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел.  

 

Т.С.Комарова  

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Стр.54 

Физкультура 1 Занятие № 7 

Цель: Упражнять в хождении и беге по кругу и беге с выполнением задания; 

прокатывание меча через предметы. 

Л.И.Пензулаева стр.76 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 2 Занятие № 8 Л.И.Пензулаева стр.77 



Цель: прокатывание меча через предметы. Ползанье по гимн. Скамейке с 

опорой на ладони и упр. В равновесии. 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №9 

Цель : упр. В беге на выносливость, в ходьбе и беге между предметами. 

Л.И.Пензулаева стр.77 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

МАРТ 

Тема недели: «Весна пришла»  

4 неделя 

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ОБЖ) 

Ознакомление с окружающим ОБЖ « Спички детям не игрушки».  

П.С.: Дать детям понятие о том, какую опасность таят в себе спички; 

Познакомить со свойствами огня: уточнить знания детей о том, что огонь 

служит людям в быту, а также опасен;Разъяснить детям причины 

возникновения пожара; Уточнить и закрепить знания детей о том, что с огнем 

играть опасно; 

Конспект занятия 

Развитие речи Тема: Составление рассказа по картинке 

Цель: Учить детей составлять рассказ о картинке, 

В.В.Гербова стр.63 

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №4 

Цель: Закреплять представление о том , что результат счета не зависит от 

расстояния предмета. Продолжить знакомить с цилиндром. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.46 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: Как мы граем в подвижные игры «Бездомный заяц»» 

Цель: Развивать воображение детей, передовая в рисунке сюжеты и образы 

животных. 

Т.С. КОМАРОВА стр.71 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Лепка Тема:  «Зайчик выскочил на полянку ,чтобы выщипать зеленую травку» 

Цель: Учить детей лепить животных, передовая овальную форму туловищ, 

головы и ушей. Закреплять приемы лепки. 

Т.С.Комарова стр.70 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура1 Занятие № 10 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге  в рассыпную,  с остановкой по сигналу 

Л.И.Пензулаева стр.78 

Физическая культура в детском 



воспитателя. саду ФГОС 2016г  

Физкультура 2 Занятие № 11 

Цель: лазанье по гимн.  Стенке и передвижении по 3 рейке, спуск 2 раза 

Л.И.Пензулаева стр.79 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №12 

Цель: упр. В ходьбе по переменно широким и коротким шагом, повторить упр. 

с мячом. 

Л.И.Пензулаева стр.79 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

АПРЕЛЬ 

Тема недели:  Весна - красна  

1 неделя 

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Кто прилетает и садится на цветы» 

Цель: продолжать развивать у детей наблюдательность , умение замечать, что 

растение стали крупнее, появилось больше цветов. 

С.Н.Николаева   стр. 133 

Социальная программа «Юный 

эколог»  

Развитие речи Тема: Д.Мамин – Сибиряк  «Сказка по комара Комаровича…» 

Цель: Знакомить детей с авторской лит. сказкой. Помочь понять детям, 

понять, почему автор уважительно называет комара. 

В.В.Гербова стр.63 

 Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №1 

Цель: Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.48 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Сказочный домик- Теремок» 

Цель: учить детей  передавать в рисунке образ сказки. Развивать образное 

представление, воображение, самостоятельность и творчество. 

Т.С. Комарова стр.72 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Аппликация Тема:  «Загадки» 

Цель: закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры, 

самостоятельно вырезать детали 

Т.С.Комарова стр.66 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 (зал) Занятие № 13 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в беге 

врассыпную; повторить упр. в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева стр.80 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 



Физкультура 2 (зал) Занятие № 14 

Цель: Упр. в равновесии; ходьбе  по гимн. Скамейке боком и приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

Л.И.Пензулаева стр.81 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие № 15 

Цель: упр. в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании 

обручей. 

Л.И.Пензулаева стр.82 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

АПРЕЛЬ 

Тема недели: Светлый праздник Пасхи 

2 неделя   

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром (рег 

комп.) 

«Светлая  Пасха» 

Продолжать знакомить с народными традиционными праздниками  

русского народа. Расширять представления о русских традициях и 

обычаях. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи; звуки л-ль 

Цель: Упражнять детей в правильном  и четком произнесении звуков ( л)   в 

звукосочетаниях, в словах и речи. 

В.В.Гербова стр.63 

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №2 

Цель: Закреплять навыки  количественного и порядного счета в пределах 5. 

Учить отвечать на вопросы Сколько? Который по счету?  

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.49 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование «Яички простые и золотые». 

П.С.: Закрепить знание овальной формы, понятие «тупой», «острый». 

Продолжать учить приёму рисования овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. Поводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Стр.36 

Лепка Тема:  «Мисочка для трех медведей» 

Цель: Учить детей лепить предметы одинаковой формы но разной величины. 

Т.С.Комарова стр.73 

 Изобразительная деятельность 



в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 Занятие №16 

Цель: Упражнять  детей  ходьбе и беге по кругу. прыжки в длину с мет.  

Л.И.Пензулаева стр.82 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 2 Занятие № 17 

Цель: Упр в прыжках в длину с места; метание мечей в вертикальную цель. 

Л.И.Пензулаева стр.83 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №:18 

Цель: Упр. детей в ходьбе и беге по кругу; упр в прыжках и подлезание под  

дугу. 

Л.И.Пензулаева стр.84 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

АПРЕЛЬ 

Тема недели: Весеннее настроение 

3 неделя  

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим (ПДД) 

Тема: «Зеленый, желтый, красный» 

• Цель: закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; 

• систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их значении; 

• развивать наблюдательность, зрительную память; 

• развивать умение отвечать полным ответом. 

 

Конспект занятия 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию. 

Цель: учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании. 

Развивать творческое мышление. 

В.В.Гербова стр.65 

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №3 

Цель: Упражнять в  счете и отсчете предметов на слух, на ощупь в пределах 5. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.50 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Мое любимое солнышко» 

Цель: развивать образное представление, воображение детей. Закреплять 

приемы рисования. 

Т.С. КОМАРОВА стр.74 

Изобразительная деятельность 



в детском саду ФГОС 2016г 

Аппликация Тема:  «Вырежи и наклей что захочешь» 

Цель: Учить детей вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов. Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Т.С.Комарова стр.75 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 Занятие № 19 

Цель: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

Развивать ловкость и газомет в метании на дальность. 

Л.И.Пензулаева стр.84 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 2 Занятие № 20 

Цель: Упр. в метании мешочков на дальность, правой и левой рукой. 

Л.И.Пензулаева стр.85 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №21 

Цель : упр.  в перебрасывании мяча друг другу развивая ловкость и глазомер 

Л.И.Пензулаева стр.85 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

АПРЕЛЬ 

Тема недели: «Транспорт» 

4 неделя 

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ОБЖ) 

Тема: «Городской общественный транспорт» 

Цель: сформировать основы культуры поведения в общественном транспорте; 

познакомить с дорожными знаками, обозначающими остановку городского 

транспорта.   

Конспект занятия 

Развитие речи Тема: Заучивание стихотворение Ю Кушака «Олененочек» 

Цель: Помочь детям запоминать и выразительно читать  стихотворение 

В.В.Гербова стр.66 

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №4 

Цель: Упр. в умении сравнивать предметы по величине в приделах 5. 

Раскладывать их по убывающей и возрастающей последовательности. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.51 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 



Рисование Тема: «Дом в котором ты живешь» 

Цель: Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Вызывать у детей желание рассказывать про свои рисунки. 

Т.С. КОМАРОВА стр.77 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Лепка Тема:  «Чашечка» 

Цель: Учить детей лепить, посуду используя приемы раскатывания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Т.С.Комарова стр.76 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура1 Занятие № 22 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге  в рассыпную,  повторить упражнение в 

равновесии и прыжках 

Л.И.Пензулаева стр.86 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г  

Физкультура 2 Занятие № 23 

Цель: Упр. в равновесии, в ходьбе по гим. Скамейке приставным шагом, руки 

на поясе, на середине скамейки присесть, вывести руки вперед, подняться и 

пройти дальше. 

Л.И.Пензулаева стр.87 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №24 

Цель: упр. в ходьбе  и беге между предметами, в равновесии и перебрасывание 

мяча. 

Л.И.Пензулаева стр.87 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

 Май 

Тема недели:  День Победы 

1 неделя 

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром (рег 

комп) 

День Победы  в родном городе 

 

П.С.: закрепить знания о том, как в годы войны храбро сражались и защищали, 

нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них; 

воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Конспект 

 

Развитие речи Тема:  День Победы 

Цель: Выяснить, что знают дети об этом празднике. Помочь запоминать и 

выразительно читать стихотворение Т.Белозерова "Праздник Победы" 

В.В.Гербова стр 68 

 Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №1 

Цель: Закрепить знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.53 

Формирование элементарных 



математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Самолеты летят сквозь облака» 

Цель: учить детей рисовать самолеты используя разные нажимы на карандаш. 

Вызывать положительные, эмоциональные отношения к созданным рисункам. 

Т.С. Комарова стр.80 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Аппликация Тема:  «Волшебный сад» коллективная работа 

Цель: Учить резать нжницами по прямой: закруглять углы квадрата, 

прямоугольника.Развинать образное восприятие , воображение. 

Т.С.Комарова стр.81 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 (зал) Занятие № 25 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе  парами, упр. в   сохранении устойчивого 

равновесии при ходьбе: повторить пржки в длину с места. 

Л.И.Пензулаева стр.88 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

Физкультура 2 (зал) Занятие № 26 

Цель: Упр. в равновесии; ходьбе  по гимн. Скамейке боком и приставным 

шагом, по середине присесть, встать и пройти дальше. 

Л.И.Пензулаева стр.89 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие № 27 

Цель: упр. в ходьбе колонной по одному, в чередованиями с прыжками. 

Л.И.Пензулаева стр.89 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 Май 

Тема недели:  «Скоро лето» 

2 неделя   

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(Экология) 

Тема: «Сравнивание цветов одуванчика и мать-и-мачехой» 

Цель: продолжать развивать у детей наблюдательность , умение замечать 

сходство и различие между цветами.. 

С.Н.Николаева   стр. 149 

Парциальная  программа 

«Юный эколог»  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи; звуки р-рь 

Цель: Упражнять детей в правильном  и четком произнесении звуков ( р)   в 

чистоговорках и в словах . 

В.В.Гербова стр.69 

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №2 

Цель: Закреплять навыки  количественного и порядного счета в пределах 5.   

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.53 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: «Цветущее дерево» (картинка про весну) Т.С. Комарова стр.81 



Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатление от весны. развивать 

умения располагать рисунок на листе. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Лепка Тема:  «Птичка клюёт зернышки из блюдечка» 

Цель: Закрепить умения детей лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными раннее приемами. 

Т.С.Комарова стр.78 

 Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 Занятие №28 

Цель: Упражнять  детей  в прыжках в длину с места. развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева стр.89 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 2 Занятие № 29 

Цель: Упр в прыжкаж через короткую скакалку на 2х ногах на месте.метание 

мешочков на дальность. 

Л.И.Пензулаева стр.90 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №:30 

Цель: Упр. детей в ходьбе  с остоновкой по сигналу воспитателя, ходьба и бег 

по кругу. 

Л.И.Пензулаева стр.90 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

Май 

Тема недели: «Мы играем»  

3 неделя  

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим  

«Узнай все о себе, воздушный шарик». 

П.С.: Познакомить детей с качествами и свойствами резины. 

Учить устанавливать связь между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  социальным 

окружением» 

Стр.33 

Развитие речи Тема: Прощаемся с подготовишками. 

Цель: Рассказать детям о том, что у детей подгот. гр будет выпускной вечер. 

В.В.Гербова стр.70 

Развитие речи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №3 

Цель: Закреплять в  счете и отсчете предметов на слух, на ощупь в пределах 5. 

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.53 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 



Рисование Тема: «На поляне выросли цветы» 

Цель: Учить детей   додумывать содержание рисунков, доводить свой замысел 

до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Аппликация Тема:  «Красная шапочка» 

Цель: Продолжать учить рисовать человека(форму платья, головы, рук 

ног)Закреплять умения аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т.С.Комарова стр.79 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура 1 Занятие № 31 

Цель: Упражнять в ходьбе с  высоким подниманием колен, беге в рассыпную, 

в ползанье по скамейке. 

Л.И.Пензулаева стр.91 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 2 Занятие № 32 

Цель: Упр.  в ползанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступени(по медвежьи). 

Л.И.Пензулаева стр.92 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №33 

Цель : упр.  в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую 

скакалку ; в умении перестраиваться по ходу движения. 

Л.И.Пензулаева стр.92 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

Май 

Тема недели: «Безопасное лето» 

4 неделя 

Вид  ООД Тема ООД программное содержание Источник 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ОБЖ) 

Тема: «К кому нужно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице»  

Цель: объяснить детям, к каким взрослым нужно обратиться за помощью, если 

потеряешься на улице. 

Конспект занятия 

Развитие речи Тема: «Литературный калейдоскоп» 

Цель: Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы, знают ли 

они загадки и считалки. 

В.В.Гербова стр.70 

Развитие реи в детском саду 

ФГОС 2017г 

ФЭМП  Занятие №4 

Цель:  закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей.  

И.А.Помараева   В.А.Позина 

стр.53 

Формирование элементарных 

математических представлений 

ФГОС 2016г 

Рисование Тема: "Нарисуй какую хочешь картинку". 

Цель: Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел 

Т.С. КОМАРОВА стр.82 

Изобразительная деятельность 



до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество.  в детском саду ФГОС 2016г 

Лепка Тема: "Как мы играли в подвижную игру "Прилет птиц" 

Цель: Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Т.С.Комарова стр.82 

Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 2016г 

Физкультура1 Занятие № 25 

Цель: Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места.  

Л.И.Пензулаева стр.88 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г  

Физкультура 2 Занятие № 26 

Цель: Основные виды движений. 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше (сойти, не прыгая). 

Положение рук может быть разным - на пояс, в стороны, за голову. 2. Прыжки 

в длину с места через шнуры, расстояние между шнурами 50 см. 

3. Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками (набивными 

мячами) «змейкой». Выпрямиться, поднять мяч над головой и потянуться. 

  

Л.И.Пензулаева стр.89 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

Физкультура 3 (на 

прогулке) 

Занятие №27 

Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева стр.89 

Физическая культура в детском 

саду ФГОС 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2022-06-20T17:04:35+0300
	Агафоночкина Е.Б.




