
Перспективное  планирование деятельности 1 младшая группа (2-3 года) 
 

Месяц тема 

Сентябрь           я и моя семья 

1 младшая группа 

1 неделя 

Давайте 
знакомиться  

2 неделя моя 
семья  

3 неделя кто еще 
живет рядом 

4 неделя как 
себя вести 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- нужно, нужно умываться по утрам и вечерам 

- на зарядку мы идем 

индивидуальная работа 

- ходьба стайкой за воспитателем в заданном направлении 

- пойдем тихо, как мышки 

- ходьба по сигналу воспитателя 

- ползание, как собачки 

Подвижные игры 

«Бегите ко мне» 

«Догоните мяч» 

«Пройди через ручеек» 

«Маленькие ножки шагают по дорожке» 

«Обезьянки»                                      «Прокати мяч»                                

 «Солнышко и дождик» 

«По узенькой дорожке»                    «Птички» 

«Пройди по тропинке»                       «Кольцо» 

«Воробушки и автомобиль»             «Зайки» 

физкультурные развлечения 

- бабушкины помощники 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

1.Семья (жилая комната:  Ксюша и Ванюша)  
уголок ряженья 

центры в группе 

экскурсия по детскому саду 

экскурсия в музыкальный зал 

2. Покормим мишку 

3. испечем пирожку 

4. умоем куклу из тазика 

5. постоим автобус из стульчиков 

6. пеленание или одевание куклы 

7. покатаем кукол на машине 

8. игра в птиц 

9. мы листочки 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№1 Давайте 
знакомиться, стр. 
40 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«волшебная бумага » 

(знакомство) стр. 5 
часть 1 

 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 150) 
Занятие 1 конспект 
«башня»  
 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«наливные яблочки» 

стр. 7 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 

Окружающий мир 

 «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№23 Моя семья, 
стр. 76 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект 
«тонет-не тонет» стр. 6 
часть 1 

 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
 

Занятие 1 конспект 
«давайте знакомиться» 
стр. 5 

 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  конспект 
«заборчик у домика» 

стр. 47 

 
 

Развитие речи 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№26 Кто еще живет 
рядом стр. 80 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект «В 
гостях у игрушек» стр. 7 
часть 1 

 

Конструирование«Детс
кий сад 2100» часть 
1(стр. 150) 
 Занятие 2  конспект 
«дорожка»  
 

Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3 конспект 
«заборчик у домика» стр. 47 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№3 Как себя 
вести, стр. 44 
 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 конспект 
«мы гуляли в саду» 

стр. 9 часть1 

 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2  конспект 
«игрушки для ребят» 
стр. 9 

 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
 Занятие 4  конспект 
«наливные яблочки» 



Игры-сюрпризы 

Игры с заводными игрушками 

 Игры-эксперименты и игры-исследования 

Игры с песком 

 сенсорное развитие 

Игры на развитие сенсорных способностей 

д/и «Соберем пирамидку» 

д\и «Сделаем кукле Ксюше бусы» 

д\и «Вкладыши» 

игры-поручения  
самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\и «Кукла Ксюша умывается» 

потешка «Водичка, водичка» 

сюжетная картина «Дети умываются» 

д\и «К мишке в гости» 

социально-коммуникативное развитие 

Игра «Прятки» (с дудочкой) 
д\и «Спрячем мишку» 

танцевальные паузы 

работа с родителями 

Экскурсия по детскому саду, знакомство с группой 

Родительское собрание «Будем знакомы» 

Наглядная агитация «Хочу-иду, а не хочу - … тоже иду» (адаптация) 
Консультации: первые дни в детском саду 

Фотовыставка «Моя семья» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей 

Звуковая культура речи 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: игрушки, части тела, атрибуты группы 

Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Дети играют, игрушки, осень, осенью на прогулке - рассматривание 

Тонкая моторика 

Игры с вкладышами, мозаикой,  губкой 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

Познавательное развитие 

Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 давайте 
знакомиться стр. 72 

 

ЧХЛ 

Занятие 1 
А.Ануфриева  «Я как 
мама» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Е.Благинина  «С 
добрым утром» 

Потешка «Водичка, 
водичка» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «На 
прогулке» 

 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 встречаем 
гостей стр. 72 
 

ЧХЛ 
Занятие 2 потешка 
«Поехали, поехали» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Сказка «Курочка Ряба» 

Потешка «Еду, еду к 
бабе, к деду» 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 

«Упражнения с 
флажками» 

 

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 
-занятие 3 встречаем 
гостей стр. 72 
 

ЧХЛ 
Занятие 3  Е.Чарушин 
«Кошка» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева «Жила была 
девочка Таня» 

А.Ануфриева «Про  девочку 
Машу и ее котенка» 

Песенка «Жили у бабуси два 
веселых гуся» 

  

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «На 
прогулке» 

 

стр. 7 

 
 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 

Речевой фитнес. 
Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
-занятие 4  купаем  
куклу Катю стр. 72 

 

ЧХЛ 
Занятие 4 А.Барто  
«Девочка ревушка» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева 
«Подружки» 

С.Маршак «Усатый 
полосатый» 

Сказка «Козлятки и 
волк» 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 

«Упражнения с 
флажками» 

 



О человеке, других людях 

Я, МЫ, другие дети                  Я – ребенок 

Мое имя                                     Мое тело 

Голова (глаза, нос, рот, уши), я все вижу, слышу, нюхаю, говорю 

РУКИ – я все делаю                 НОГИ – я хожу 

Я играю, мои игрушки 

Кукла похожа на меня 

Дети похожи на меня 

Мальчики и девочки группы: узнавание друг друга по именам 

явления общественной жизни, труд взрослых 

Воспитатель                            Помощник воспитателя 

Музыкальный руководитель 

знакомство с предметным миром 

Групповая комната                 Детский сад 

Территория детского сада 

Знакомство с живой природой 

Наблюдения за птицами 

Знакомство с неживой природой 

Ежедневно отмечать с детьми состояние погоды (календарь погоды) 
Игры с природным материалом 

Игры с листочками, с камешками, с шишками. 
Игры с песком 

Индивидуальная работа 

Различать птиц по внешнему виду (воробей, голубь) 
Безопасность 

Игрушки нельзя разбрасывать, можно споткнуться и упасть 

Дидактические игры и упражнения: 
«Поможем Незнайке собрать игрушки?» - дидактическое упражнение 

«Где живут игрушки?» 

«Игрушки потерялись»             «Чей домик» 

«Почему обиделись игрушки?» 

Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

Узнай по звуку 

Угадай, что делает 

Слушание 

Барабан, металлофон, дудочка, фортепиано, аудиозапись 

Музыкально – ритмические движения 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки 

Тематические праздники и развлечения  
Праздник мыльных пузырей 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

О чем рассказала игрушка (инсценировка произведений А.Барто) 
Кукла делает зарядку 



Октябрь  
времена года (осень)  

1 младшая группа 

1 неделя осень  2 неделя 

желтый, 
красный  

3 неделя во что 
играть осенью 

4 неделя 

давайте 
вспоминать 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- нужно быть опрятным 

- почему игрушки испугались 

-  каждый день надо делать зарядку 

индивидуальная работа 

- ходьба по ограниченной площади между двумя скакалками 

- бросать и ловить мяч двумя руками 

Подвижные игры 

«догоните меня» 

«пройдем по мостику» 

«птички в гнездышках» 

«поезд» 

«куры в огороде» 

«через ручеек» 

«доползи до погремушки» 

«мой веселый звонкий мяч» 

физкультурные развлечения 

Магазин игрушек  
Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Семья 

Я иду к вам в гости 

Пора обедать 

Кукла хочет спать 

Шофер 

Игры-сюрпризы 

Я иду к вам в гости с подарками (бабочки из фантиков) 
Выдувание мыльных пузырей 

Игры-эксперименты и игры-исследования 

Игры с водой (покрасить воду в разные цвета) 
Сенсорное развитие 

д\и «Соберем грибочки для белочки в корзину» 

д/и «Цветной салют» 

д\и «посмотри и назови» 

д\и «что делают матрешки» 

д\и  «Завяжем кукле бантик» 

д\и «Приходите на лужок» 

д\и «Предметы и картинки» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№5 Осень стр. 47 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«Листопад, листопад» 

стр. 9 часть 2 

 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 160) 
Занятие 1 конспект 
«стол и стул»  
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«рябинка» стр. 13 

 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№6 Желтый, 
красный, стр. 49 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект 
«Соберем урожай» стр. 
11 часть 1 

 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«осеннее деревце» стр. 
19 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
 Занятие 2  конспект 
«рябинка» стр. 13 

 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№7 Во что играть 
осенью, стр. 51 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект «идем 
гулять в лес» стр. 13 часть 1 

 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 160) 
Занятие 2 конспект «ворота» 

 

Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3 конспект 
«дождик, дождик, кап-кап-

кап» стр. 17 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№ 35 Давайте 
вспоминать стр. 
96 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 конспект 
«веточка рябины» 

стр. 11 часть 2 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«рябинка»  стр. 13 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4  конспект 
«птички зернышки 
клюют»  стр. 23 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 

Речевой фитнес. 



д\и «Сколько листочков на дереве. Веточки» 

д\и «Курочка и цыплята» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\упражнения «Неряшливый Петрушка», «Чистые ручки», «Научим 
мишку правильно держать ложку», «К нам гости пришли» 

социально-коммуникативное развитие 

Игра «Прятки»  
д\и «Вместе весело шагать» 

Работа с родителями 

Консультация «Организация режима дня. Его значение в жизни 
малышей» 

Наглядная агитация «Движение – радость, движение – здоровье, 
движение – развитие» 

Выставка работ детей «Мы рисуем, лепим, клеим» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей 

Звуковая культура речи 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, выработка 
речевого дыхания 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: посуда, домашние животные, игрушки, части 
тела, Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Дети обедают 

Дети умываются 

Петушок 

Иллюстрации Васнецова к народным потешкам, к сказке «Курочка Ряба» 

Тонкая моторика 

д\упражнение «Соберем для куклы бусы» 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, губкой 

Пальчиковая гимнастика 

Мы капусту рубим, рубим 

Тарелочка 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я, МЫ, другие дети 

Я – ребенок 

Мое имя             Мое тело 

Голова (глаза, нос, рот, уши), я все вижу, слышу, нюхаю, говорю 

методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 времена 
года. Осень  стр. 78 

 

ЧХЛ 

Занятие 1 

А.Ануфриева 
«Листочки, листочки 
по ветру летят» 
наизусть 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Потешка  «Заболел наш 
петушок» 

А.Ануфриева «Пришла 
осень» 

Потешка «Дождик, 
дождик, кап, кап,кап» 

Сказка «Репка» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 

«клубочки» 

 

рекомендациями. 
- занятие 2 времена 
года. На прогулке  
стр. 78 

 

ЧХЛ 

Занятие 2 
З.Александрова «Мяч» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева  
«Морковка», «Рябина» 

В.Сутеев «Цыпленок и 
утенок» 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 «с 
платочками» 

 

 

рекомендациями. 
- занятие 3 давайте 
поиграем  стр. 72 

 

ЧХЛ 

Занятие 3 Я.Тайц «Кубик 
на кубик» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Берестов «Больная кукла» 

З.Александрова «Прятки» 

Сказка «Как коза избушку 
строила» 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «клубочки» 

  

Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4 зайчик 
привез игрушки в 
грузовике стр. 72 

 

ЧХЛ 

Занятие 4 потешка 
наизусть «Баю, бай, 
баю-бай, ты собачка, 
не лай» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
И.Токмакова «На 
машине ехали» 

С.Михалков «Девочка 
чумазая» 

Г.Ладонщиков «Я под 
краном руки мыла» 

Сказка «Козлятки и 
волк» 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 «с 
платочками» 

 



РУКИ – я все делаю               НОГИ – я хожу 

Я играю, мои игрушки 

Кукла похожа на меня 

Дети похожи на меня 

Мальчики и девочки группы: узнавание друг друга по именам 

явления общественной жизни, труд взрослых 

Дворник                     Младший воспитатель 

знакомство с предметным миром 

Игрушки     Овощи          Посуда 

Знакомство с живой природой 

Листопад  
Наблюдение за кошкой и собакой 

Знакомство с неживой природой 

Дождь и вода 

Игры с природным материалом 

Игры с листочками, с камешками 

д\и соберем букет из листьев 

игры с песком и водой 

Индивидуальная работа 

Учить детей распознавать предметы посуды, овощи 

Безопасность 

нельзя  брать иголку, нож 

острые предметы 

1,2,3, что может быть опасным, найди 

Можно – нельзя 

ПДД 

Знакомить со значением слов машина, водитель, дорога, 
Игровое упражнение «Мишка едет на машине по дороге» 

Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

Шумелки и гремелки 

Мы топаем            Солнце или дождик 

Слушание 

Слушать и понимать содержание новой песни 

Музыкально – ритмические движения 

Шаг и бег: освоение ритма, 
Плясовые движения по показу педагога 

Тематические праздники и развлечения  
Игрушки в гостях у зверят 

Осенины 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

Хлоп-хлоп-хлоп 

И я сел 

Киска в гости к нам пришла 



Ноябрь  
наши друзья – животные 

1 младшая группа 

1 неделя в 
деревне 

2 неделя звери  3 неделя птицы  4 неделя рыбы 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- поговорим о глазаках 

-  упражнения для стимуляции зрения 

индивидуальная работа 

- прыжки через веревочку  
- ходьба по наклонной доске вверх 

- бросание мешочков на дальность правой и левой рукой 

-ползание на четвереньках 

-подлезание под дугу 

Подвижные игры 

«вышла курочка гулять» 

«скатись  с горки» 

«пройди по мостику» 

«самолеты» 

«ветер» 

«маленькие ножки идут по дорожке» 

«пузырь» 

«поезд» 

«по ровненькой дорожке» 

физкультурные развлечения 

Петушок – золотой гребешок 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Семья 

Приходите в гости 

Кормление 

Покорми мишку 

Наша Ксюша проснулась 

Надо умываться 

Цыплята 

Котята 

Игры-сюрпризы 

Волшебная коробочка 

Игры с солнечным зайчиком 

 Игры-эксперименты и игры-исследования 

Ветер 

сенсорное развитие 

д\и «чудесный мешочек» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№10 В деревне, 
стр. 56 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«соберемся на 
прогулку» стр. 15 часть 
1 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 170) 
Занятие 1 конспект 
«построим автобус из 
стульчиков» 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«дождик, дождик, кап-

кап-кап» стр. 17 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№19, Звери  стр. 70 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект 
«идет бычок, качается 
часть 2 стр. 15»  

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«подарки ежику» стр. 
21 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  «котенок 
играет с клубочком» 

стр. 55 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 дикие 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№20 Птицы стр. 72 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект 
«угостим воробышка» стр. 7 
часть 2 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 

часть 1 (стр. 170) 
Занятие 2 конспект 
«скамейка для дружной 
семейки» 

Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3 конспект «птички 
зернышки клюют» стр. 23 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 
- занятие 3 кто в гости 
прилетел  стр. 74 

ЧХЛ 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№21Рыбы, стр. 73 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 конспект 
«маленькие рыбки» 

стр. 59 часть 1 

 

 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«рыбки» стр. 45 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4  конспект 
«корм для рыбки» (по 
замыслу) 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 

Речевой фитнес. 
Программа 



д/и «подбери посуду для куклы» 

д\и «новая кукла» 

д\и «соберем шишки в корзину» 

д\и  «большие и маленькие» 

д\и «одинаковые игрушки» 

д\и «что нам привез мишутка» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\упражнения «Ванюша хочет спать», «идем в гости  к зайчонку» 

социально-коммуникативное развитие 

Игры «хоровод», «Бегите ко мне», «Прятки» 

 работа с родителями 

Круглый стол «Давайте играть» 

Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Родительский уголок «Домашние праздники» 

Семейный альбом «Наша дружная семья» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: одежда, части тела, игрушки, домашние 
птицы, домашние животные 

Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Дети одеваются на прогулку Дети играют на прогулке 

Дети кормят курицу и цыплят 

Кошка с котятами 

Дети играют 

Тонкая моторика 

д\упражнение «матрешка» 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик дедушка 

Лодочка                          Пирожок 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок                 Мое имя 

Тело человека 

методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 домашние 
животные стр. 74 

ЧХЛ 

Занятие 1 А.Барто  
«Кто как кричит» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева «Пес» 

А.Ануфриева «Как у 
бабушки козел» 

А.Ануфриева 
«Зайчишка-трусишка» 

А.Барто «Козленок» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 

«петушки» 

 

животные  стр. 74 

ЧХЛ 

Занятие 2  «Скачет 
между травками 
быстроногий зайчик» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева «Белка» 

Сказки  «Лиса и гуси», 
«Лиса и заяц», 
«Козлятки и волк» 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 «с 
мешочками» 

 

Занятие 3 Е.Чарушин  
«Курочка» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Сказка «Курочка Ряба» 

К.Ушинский «Петушок с 
семьей» потешка «Веселые 
гуси» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «петушки» 

 

 

 

коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4 жители 
пруда  стр. 74 

ЧХЛ 

Занятие 4 
И.Токмакова  «Где 
спит рыбка» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Потешка «Рыбка 
плавает в водице» 

А.Ануфриева 
«Рыбки» 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 «с 
мешочками» 

 



Я играю, мои игрушки 

Мальчики и девочки группы 

Эмоциональное состояние  
Семья, члены семьи 

явления общественной жизни, труд взрослых 

В детский сад привезли продукты 

Работа водителя 

 знакомство с предметным миром 

Моя улица                   Одежда 

Знакомство с живой природой 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Знакомство с неживой природой 

Ветер             солнышко 

Игры с природным материалом 

Игры камешками 

игры с шишками 

д\и «Рисуем следом от сапожек», 
игры с водой 

Индивидуальная работа 

Учить детей узнавать фрукты и  овощи по внешнему виду; знать и 
называть домашних животных и птиц; отмечать состояние погоды 

Безопасность 

Нельзя забираться на подоконник, большой стул 

д\упражнение «Что случилось из-за того, что Ванюша не послушался 
взрослых» 

ПДД 

Дорога               д\и «Кто внимательный» 

Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

Где позвонили (с бубном) 
Песня-песенка 

Слушание 

Звучащие игрушки 

Музыкально – ритмические движения 

Показать спрятать руки 

Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, ритмично топать, 
кружиться на месте 

Тематические праздники и развлечения  
Праздник воздушных шаров 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

О чем рассказала игрушка 

Про девочку Машу и зайку-длинное ушко 



Декабрь 

 времена года (зима) 
1 младшая группа 

1 неделя зима  2 неделя белый, 
синий  

3 неделя в гостях у 
сказки 

4 неделя что 
такое Новый 
год 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- наши ушки 

- упражнения на развитие слухового восприятия 

индивидуальная работа 

Ползание на четвереньках по прямой 

Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед 

Катание мяча друг другу 

Бросание мяча правой и левой рукой 

Ходьба стайкой за воспитателем в заданном направлении 

Ходьба по сигналу воспитателя 

Пойдем тихо, как мышки 

Ползание, как собачки 

Подвижные игры 

Пузырь                 Скати с горки 

Мой веселый звонкий мяч 

Волки и зайцы 

У медведя во бору 

Пес-барбос 

По ровненькой дорожке 

Кошка и котята 

физкультурные развлечения 

Зимушка-забавушка 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Семья                    Больница 

Кукла заболела 

Шли-шли, что-то нашли 

Поездка на машине за новыми игрушками 

Мы-снежинки 

Мишка косолапый 

Игры-сюрпризы 

Волшебный шнурочек 

Игры-эксперименты и игры-исследования 

Снег  
сенсорное развитие 

д\и «цветные шары» 

д/и «кубики и шарики» 

д\и «что делают матрешки» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№14 Зима, стр. 63 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«зимние дорожки и 
тропинки» часть 2 стр. 
23 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 180) 
Занятие 1 конспект 
«ворота»  
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«снег идет» стр. 35 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№16 Белый, синий 
стр. 66 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект  
«танец снежинок» стр. 
19 часть 1 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«чтобы нам не 
заболеть, нужно 
варежки надеть» стр. 
31 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  «чтобы нам 
не заболеть, нужно 
варежки надеть» стр. 
31 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№31 В гостях у сказки 
стр. 89 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект 
«Маленькой елочке холодно 
зимой» часть 2 стр. 27 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 180) 
Занятие 2 конспект «башня» 
Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3 конспект «котенок 
играет с клубочками» стр. 
55 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№15 Что такое 
Новый год, стр. 64 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 конспект 
«А на елке шарики, 
яркие фонарики» 

часть 2 стр. 29 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«зажги огоньки на  
елочке» стр. 33 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4   «зажги 
огоньки на елке»  стр. 
33 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 

Речевой фитнес. 



д\и «разноцветные полянки» 

д\и  «разберем и соберем» 

д\и «новогодние игрушки» 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\упражнения «уложим Ксюшу спать», «Научим мишку складывать 
одежду», «Научим зайку правильно кушать», 
д\и «Кукла проснулась» 

социально-коммуникативное развитие 

Игры «покружимся», «поезд», «зайка» 

д\и «Кто в кулачке» 

работа с родителями 

Консультация «Мультфильмы: за и против» 

Наглядная агитация «Стимуляция зрения ребенка», «Копилка добрых 
дел» 

Практикум «Рисуем вместе с детьми» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия, 
формирование звукопроизношения 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: одежда, обувь, зима, домашние птицы и 
животные, звери 

 Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных, существительных и 
глаголов 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Дети кормят зайца 

Времена года: зима                 Праздник елки 

 Тонкая моторика 

д\упражнения с массажными мячиками 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Все котятки мыли лапки 

Зайка               Петушок 

Дерево 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок 

- занятие 1 времена 
года. Зима  стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 1 «Выпал 
снег на порог» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Барто «Снег» 

«Наша Маша 
маленька» потешка 

В.Берестов «Мишка, 
мишка, лежебока» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
идем в лес» 

 

возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 снеговик  
стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 2 
И.Токмакова  «Как на 
горке снег, снег» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Потешка «Сорока-

белобока» 

А.Ануфриева 
«Зайчики» 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 «с 
кубиками» 

 

- занятие 3 угадай, кто 
пришел в гости стр. 74 

ЧХЛ 

Занятие 3 сказка  «Маша и 
медведь» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Сказки «Три медведя», 
«Козлята и волк», 
«Теремок» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы идем в 
лес» 

 

 

Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4 
встречаем гостей 
стр. 72 

ЧХЛ 

Занятие 4 Я.Аким  

«Елка наряжается» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева 
«Пришел праздник 
елки» 

В.Берестов 
«Снегопад» 

И.Токмакова «Как на 
горке снег, снег» 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 «с 
кубиками» 

 



Тело человека 

Я играю, мои игрушки 

Мальчики и девочки группы 

Эмоциональное состояние  
Семья, члены семьи 

явления общественной жизни, труд взрослых 

Повар                 Медсестра 

Новогодний праздник 

знакомство с предметным миром 

Поликлиника 

и\упражнение «Кукла заболела» 

обувь 

Знакомство с живой природой 

Кто живет в лесу              Повесим кормушку 

Деревья 

Знакомство с неживой природой 

Снег 

Игры с природным материалом 

Игры со снегом 

д\и «Мы пойдем, пойдем, что-нибудь найдем» 

д\и «Рисуем на снегу следом от сапожек» 

игры-забавы с водой 

игры с камешками                  игры с ракушками 

Индивидуальная работа 

Учить детей знать и называть животных, которые живут в лесу; отмечать 
состояние погоды 

Безопасность 

Витамины 

д\и «Что случилось с Петрушкой» 

ПДД 

Грузовая машина 

Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

д\и «Громко-тихо» (с колокольчиком), «Узнай по звуку» 

Слушание 

Слушание мелодий на металлофоне, баяне, фортепиано 

Музыкально – ритмические движения 

Движения в согласовании с музыкой 

Тематические праздники и развлечения  
Звери готовятся к новому году 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

Курочка Ряба                  А.Барто «Спать пора» 

д\и «И я сел» 



Январь  я играю 

1 младшая группа 

1 неделя во что 
играть зимой 

2 неделя  наш 
детский сад 

3 неделя народные 
игрушки 

 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- наш язычок 

- д\игра «Узнай на вкус» 

индивидуальная работа 

Ходьба змейкой между стульчиками 

Прыжки через веревку, положенную на коврик 

Прыжки через параллельные линии 

Подвижные игры 

Лошадка 

Поезд 

Через мостик 

Ровным кругом 

Собирание сокровищ 

Птички в гнездышках 

физкультурные развлечения 

Колобок 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Семья 

Баюшки-баю 

Пригласим игрушку в гости 

Мы снежинки 

Играем в птичек 

Игры-сюрпризы 

Волшебная коробочка от Снегурочки 

Загляни ко мне в окошко, я вам что-то подарю 

Игры-эксперименты и игры-исследования 

Вода 

д\упражнение «Тонет – не тонет» 

д\и «Ловля рыбы», «Пускание кораблика», «Мокрые камушки другого 
цвета» 

сенсорное развитие 

д\и «большие и маленькие» 

д/и «где чей домик» 

д\и «найди такой же» 

д\и «соберем шары» 

д\и  «строим дома» 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\упражнения «уложим Ксюшу спать», «кукла проснулась», «Научим 
Ванюшу одеваться», «чистые ручки» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№17 Во что играть 
зимой стр. 67 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«помоги скатать 
клубочек»  часть 2 стр. 
33 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 192) 
Занятие 1 конспект 
«строим Ксюше 
комнату»  
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«снег идет» стр. 35 

  

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№2 Наш детский 
сад, стр. 42 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект  
«веселый снеговик» 

часть 2 стр. 31 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«снеговик» стр. 37 

 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  2  «чтобы 
нам не заболеть, нужно 
варежки надеть» стр. 
31 

 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 Матрешки, 
петушки, лошадки 
(народные игрушки) 
стр. 69 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3  конспект 
«игрушки на елке»  часть 1 
стр. 25 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 192) 
Занятие 2 конспект «строим 
Ксюше комнату»  
Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3  конспект 
«цыпленок» стр. 43 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 
- занятие 3 путешествие с 
Петрушкой   стр. 78 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Игры «прячем мишку», «с собачкой», д\и «вместе весело шагать» 

д\упражнение  «прятки» 

работа с родителями 

Родительское собрание «Речевое развитие ребенка» 

Родительский уголок «Пальчиковая гимнастика» 

Выставка «Руки мамы, руки папы и мои ручонки» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия, 
формирование звукопроизношения 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: мебель, фрукты, зима, животные и их 
детеныши 

Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных, существительных и 
глаголов, образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительного 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Иллюстрации к народным песням и сказкам, к сказке «Колобок» 

Зимние забавы 

Времена года: зима 

Предметные картинки: транспорт, мебель, фрукты, овощи 

Тонкая моторика 

д\упражнения с массажными мячиками 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Стоит в поле теремок 

Стол, стул (из ладошек) 
Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок 

Мальчики и девочки группы 

Узнавание друг друга по именам, фотографиям, отражениям в зеркале 

Занятия и труд членов семьи 

Общие праздники в семье 

Быт и убранство дома 

явления общественной жизни, труд взрослых 

- занятие 1 на 
прогулке  стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 1 «Санки» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Босев «Трое» 

А.Ануфриева «Надо 
Мишу полечить», 
«Домик-теремок» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
растем» 

 

рекомендациями. 
- занятие давайте 
поиграем  стр. 72 

ЧХЛ 

Занятие 2  

Н.Калинина «Как 
Саша и Алеша пришли 
в детский сад» 

Чтение в 
свободной 

деятельности: 
В.Гербова 
«Приключения зеленой 
елочки» 

В.Гербова «Хитрые 
башмачки» 

Я.Тайц «Кубик на 
кубик» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
растем» 

 

 

 

ЧХЛ 

Занятие 3 «Петушок» 

потешка 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Потешка «Едем, едем на 
лошадке» 

С.Маршак «Мой конь» 

Потешка «Еду, еду к бабе, к 
деду» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
растем» 

 



Зимние забавы 

Медсестра 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Новогодний праздник 

знакомство с предметным миром 

Мебель 

д\и «Устроим кукле комнату», «Магазин мебели» 

малыш у себя дома 

фрукты 

д\и «Узнай на вкус», «Фрукты и овощи», «Угадай, что за фрукт» 

Знакомство с живой природой 

Домики птичек 

Животные и их детеныши д\и «Чьи детки» 

Знакомство с неживой природой 

Снег, снежинки              Солнышко 

Игры с природным материалом 

Игры со снегом 

Рассматривание сухих листьев, цветов гербария 

Индивидуальная работа 

Учить детей знать и называть животных и их детенышей, предметы 
мебели,  отмечать состояние погоды 

Безопасность 

Опасности на кухне 

ПДД 

д\и «Машина везет кирпичики для домика собачки»», 
«Найди машину, которую я назову», «Для кого эта машина» 

Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

д\и «Громко-тихо» (с дудочкой), «Узнай по звуку» 

Слушание 

Учить слушать песни подвижного характера, понимать их содержание 

Музыкально – ритмические движения 

Движения в согласовании с музыкой в плясовых движениях 

Тематические праздники и развлечения  
клубочки 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

Про девочку Машу и зайку длинное ушко 

Про девочку и ее котенка 

Песенка «Жили у бабуси 

 

 

 



Февраль  
мир вокруг 

1 младшая группа 

1 неделя 

высоко, низко, 
далеко, близко 

2 неделя в 
городе 

3 неделя поедем 
кататься  

4 неделя папа, 
дедушка, брат 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- мы выходим на прогулку 

индивидуальная работа 

Прыжки через 2 линии 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках с пролезанием через воротики 

Бросание мяча 2 руками из-за головы 

Подвижные игры 

Брось мяч 

Воробушки и автомобиль 

Куры в огороде 

Утки в озере 

Солнышко и дождик 

Прогулка за грибами 

Машины 

Карусель 

физкультурные развлечения 

Теремок 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Грузовые машины 

Строим домики для зверят 

Сделаем куклам прическу 

Поездка на речку 

Магазин игрушек 

Лошадки 

Рыбки 

Лягушата 

Игры-сюрпризы 

К матрешки в гости 

Игры-эксперименты и игры-исследования 

С бумагой                  Салют из конфети 

сенсорное развитие 

д\и «подарки» 

д/и «поручения» 

д\и «чудесный мешочек» 

д\и «гаражи и машины» 

д\и  «что катится, что не катится» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№4 Высоко, низко, 
далеко, близко, стр. 
45 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«мостик для друзей» 

часть 2 стр. 39 

 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 203) 
Занятие 1 конспект 
«широкая дорога для  
машин»  
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«заборчик у домика» 

стр. 47 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№12 В городе стр. 
60 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект  
«вышла курочка гулять 
и цыпляток посчитать»  

стр. 31 часть 1 

 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«заборчик у домика» 

стр. 47 

 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  «снег идет»  

стр. 35 

 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№13 Поедем кататься 
стр. 61 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект  «нет, 
напрасно мы решили 
прокатить кота в машине»  
стр. 37 часть 2 

 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 

часть 1 (стр. 203) 
Занятие 2  конспект «гараж 
для большой машины» 

Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3  конспект 
«машина перевозит груз» 

стр. 51 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№24 Папа, 
дедушка, брат стр. 
77 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 «веселый 
щенок» часть 1 стр. 
29 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«необычные 
игрушки» стр. 39 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4  «Яблочко 
для папы» стр. 7 (по 
замыслу) 
 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 



д\и «воздушные шарики» 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\упражнения «рассмотрим себя в зеркало», «поможем мишке вытереть 
лапки полотенцем», «завяжем куклам бантики», «Ванюше пора спать» 

6.социально-коммуникативное развитие 

Выдувание мыльных пузырей,  д\и «передай колокольчик» 

д\упражнение  «мы пойдем, пойдем, что нибудь найдем» 

работа с родителями 

Консультация «Фольклор в повседневной жизни малышей» 

Наглядная агитация «Речевые игры» 

Выставка «Игры для малышей» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия, 
формирование звукопроизношения 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: одежда, транспорт, зима, овощи, звери 

 Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных, существительных и 
глаголов, образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительного, образование словосочетаний 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

картинки: транспорт, овощи, игрушки для Ксюши и Ванюши 

иллюстрации к сказке «Теремок» 

Тонкая моторика 

д\упражнения с массажными мячиками 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик хочет спать 

Зайка                   Петушок 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок 

Мальчики и девочки группы 

Узнавание друг друга по именам, фотографиям, отражениям в зеркале 

Занятия и труд членов семьи 

Общие праздники в семье 

Быт и убранство дома 

методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 транспорт  

стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 1 сказка 
«Кот, петух и лиса» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Песенки-потешки 
«Кораблик», «Знаешь, 
мама, где я был» 

Я.Тайц «Кубик на 
кубик» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 

«самолетики» 

 

возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 

путешествие с 
петрушкой   стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 2 
И.Токмакова «На 
машине ехали» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Ч.Янчарский «В 
магазине игрушек» 

З.Александрова «Мой 
мишка» 

Сказка «Гуси-лебеди» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
лентами» 

 

с методическими 
рекомендациями. 
- занятие 3 поедем в гости   
стр. 78  

ЧХЛ 

Занятие 3 А.Барто 
«Грузовик» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Барто «Самолет» 

С.Михалков «Песенка 
друзей» 

И.Токмакова «На машине 
ехали» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 

«самолетики» 

 

Речевой фитнес. 
Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4  части 
тела. Лицо  стр. 72 

 ЧХЛ 

Занятие 4 
Л.Толстой «Деду 
было скучно» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Чурбанова «Мой 
дедушка» 

Т.Петухова «Внук и 
дед» 

Т.Гусарова «Очень 
папочку люблю» 

О.Дриз «Мы – 

мужчины» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
лентами» 

 



явления общественной жизни, труд взрослых 

Масленица                 Плотник 

знакомство с предметным миром 

Транспорт               Ремонтируем автобус 

д\и «Привезем кубики для постройки дома для матрешки» 

одежда для мальчиков и девочек: 
 д\упражнение «Какую одежду носят мальчики и девочки», «Оденем 
Таню и Ваню на прогулку» 

предметные картинки 

Бумага: бумажные снежинки, салют из конфетти, следы на бумаге 

Знакомство с живой природой 

Лук: посадка лука 

д\и «Угадай на вкус»        рыбы 

Знакомство с неживой природой 

Ветер   Метель 

д\и «Подуем, как ветер на облачка» 

Игры с природным материалом 

Игры со снегом 

Игровое упражнение «Мы идем, идем, что-нибудь найдем» 

Узоры на снегу следами от сапожек 

Игры с липким снегом 

Постройка из снега кубиков 

д\и «Таинственные отпечатки», «Превращения воды», «Наливаем – 

выливаем» 

Индивидуальная работа 

Учить детей отмечать состояние погоды, различать виды транспорта, 
одежду для мальчиков и девочек 

Безопасность            Улица 

ПДД            Поезд-автобус 

д\и «Путешествие на автобусе», «Мы едем на поезде» 

Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

д\и «Угадай и поиграй», «споем колыбельную для мишки», «Тихо-

громко» 

Слушание 

Учить слушать пьесу, понимать различные по высоте звуки 

Музыкально – ритмические движения 

Движения в согласовании с музыкой в плясовых движениях 

Тематические праздники и развлечения  
Снежиночки-пушиночки 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

Драматизация сказки «Репка» 

Инсценировка произведений А.Барто 



Март  
времена года (весна) 

1 младшая группа 

1 неделя мама, 
бабушка, сестра 

2 неделя весна  3 неделя зеленый  4 неделя во 
что играть 
весной  

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- полезные продукты 

индивидуальная работа 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках с пролезанием через воротики 

Бросание мяча 2 руками из-за головы 

Подвижные игры 

Птички летают 

Лягушата и бабочки у озера 

Мой веселый звонкий мяч 

Солнышко и дождик 

Ворота 

Дети и колокольчик 

У медведя во бору 

Кошка и котята 

физкультурные развлечения 

лягушата 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Автобус 

К нам гости пришли 

Игры-сюрпризы 

Воздушные шары 

В гости к зайке 

Игры-эксперименты и игры-исследования 

С тканью 

сенсорное развитие 

д\и «подбери пуговицы к платью куклы» 

д/и «матрешки» 

д\и «поручения» 

д\и «зайчата шагают по дорожке» 

д\и  «нарисуем яблоки для ежика» 

д\и «отгадай, что в мешочке» 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\и  и д\упражнения «выберем, что нужно для умывания», «что нужно 
кукле из одежды», «уберем игрушки в группе», «чистые ручки» 

6.социально-коммуникативное развитие 

д\и «солнечные зайчики» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№25 Мама, 
бабушка, сестра, 
стр. 79 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«солнышко для 
мамочки» часть 1 стр. 
41 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 214) 
Занятие 1 конспект 
«построим из 
стульчиков поезд»  
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«солнышко» стр. 57 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№28 Весна стр. 84 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект  
«яркие цветочки в 
саду» стр. 43 часть 1 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«солнышко»  стр. 57 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие «солнышко» 
стр. 57 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 времена 
года. Весна  стр. 78 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№29 Зеленый стр. 85 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект 
«веточка мимозы» часть 2 
стр. 45 

 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 214) 
Занятие 2 конспект «домик 
для матрешки» 

Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3 конспект 
«гусеничка»  стр. 53 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 
- занятие 3 природа. Лес.  
стр. 80  

ЧХЛ 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№30 Во что 
играть весной стр. 
87 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 конспект  
«гули прилетели, на 
головку сели» часть 1 
стр. 49 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«играем в прятки» 

стр. 27 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4  «котенок 
играет с клубочком»  

стр. 55 

Развитие речи 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 



д\упражнение  «собирание сокровищ», «Покружимся» 

работа с родителями 

Консультации «помогаем ребенку познавать мир», 
«Развитие пяти чувств» 

Мамин праздник 

Мастер-класс «Подарки для малышей» 

фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия, 
формирование звукопроизношения 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: весна, звери, растения, предметы для купания 

 Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных, существительных и 
глаголов, образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительного, образование словосочетаний 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Из серии «Кто живет в лесу» 

Дети купают куклу 

Иллюстрации к сказке «Козлятки и волк» 

Ранняя весна 

Тонкая моторика 

д\упражнения с массажными мячиками 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Тесто мы месили 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок 

Мальчики и девочки группы 

Узнавание друг друга по именам, фотографиям, отражениям в зеркале 

Занятия и труд членов семьи 

Общие праздники в семье 

Быт и убранство дома 

явления общественной жизни, труд взрослых 

Мамин праздник 

возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 части тела. 
Лицо  стр. 72 

ЧХЛ 

Занятие 1 
Л.Павлова «У кого 
какая мама» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева 
«Смешной цветок» 

«Мама купила яблоки» 

Потешка «Гоп, гоп, 
конь живой» 

Сказки «Курочка 
Ряба», «Колобок» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
едем, едем, едем» 

 

 

ЧХЛ 

Занятие 2 
Л.Толстой  «Пришла 
весна» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Фет «Верба» 

А.Плещеев «Травка 
зеленеет» 

А.Ануфриева 
«Наступила весна, 
стало тепло» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
погремушками» 

 

Занятие 3 потешка 
«Огуречик, огуречик» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Потешка «Ой, в зеленом 
бору» 

«Поезд» (вагончики 
зеленые) 
А.Ануфриева «Лягушки» 

А.Плещеев «Травка 
зеленеет» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы едем, 
едем, едем» 

 

 

 

 

Речевой фитнес. 
Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4 на 
прогулке  стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 4 
А.Ануфриева 
«Надо мишку 
полечить» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Я.Тайц «Кубик на 
кубик» 

И.Токмакова «На 
машине ехали» 

А.Ануфриева «Про 
Наташу» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
погремушками» 

 

 



фотограф 

 знакомство с предметным миром 

Ткань: 
Мокрая и сухая тряпочка 

д\и «Сошьем кукле платье» 

предметы для купания: 
д\и «Купание куклы» 

предметные картины по теме 

д\упражнение «Что нужно для купания» 

Знакомство с живой природой 

Кто живет в лесу 

Лягушка 

Растения 

Комнатные растения 

Посадка травки 

Знакомство с неживой природой 

Сосульки                  Дождь 

весна 

Игры с природным материалом 

Мы идем, идем, что нибудь найдем 

Метание снежных комочков в цель 

Игры с липким снегом 

Следы на бумаге 

Яичная скорлупа 

Гербарий 

Индивидуальная работа 

Учить детей отмечать состояние погоды, знать признаки весны 

Знать животных леса и их основные части тела 

Безопасность            огонь 

ПДД          Светофор 

д\и «Разные машины» (части машины) 
Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

Барабан: 
д\и «мы топаем», «солнце или дождик» 

Слушание 

Учить слушать инструментальную пьесу, понимать ее содержание 

Музыкально – ритмические движения 

Ритмические движения под маршевую песню 

Тематические праздники и развлечения  
Праздник воды или капитошка 

Театрализованные игры и игры-инсценировки 

Добрый вечер, мамочка! 



Апрель 

 растения и плоды 

1 младшая группа 

1 неделя 

пойдем гулять 
в лес  

2 неделя что 
растет в лесу 

3 неделя во саду 
ли, в огороде 

4 неделя 

давайте 
вспоминать 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- полезные продукты 

 индивидуальная работа 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Ползание на четвереньках с пролезанием через воротики 

Бросание мяча 2 руками из-за головы 

Подвижные игры 

Птички летают 

Лягушата и бабочки у озера 

Мой веселый звонкий мяч 

Солнышко и дождик 

Ворота 

Дети и колокольчик 

У медведя во бору 

Кошка и котята 

физкультурные развлечения 

лягушата 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Автобус 

К нам гости пришли 

Игры-сюрпризы 

Воздушные шары 

В гости к зайке 

 Игры-эксперименты и игры-исследования 

С тканью 

 сенсорное развитие 

д\и «подбери пуговицы к платью куклы» 

д/и «матрешки» 

д\и «поручения» 

д\и «зайчата шагают по дорожке» 

д\и  «нарисуем яблоки для ежика» 

д\и «отгадай, что в мешочке» 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\и  и д\упражнения «выберем, что нужно для умывания», «что нужно 
кукле из одежды», «уберем игрушки в группе», «чистые ручки» 

социально-коммуникативное развитие 

д\и «солнечные зайчики» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№8 Пойдем гулять 
в лес, стр. 53 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«кто живет в лесу» 

часть 1 стр. 39 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 225) 
Занятие 1 конспект 
«большой кораблик» 
(коллективная) 
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«дождик, дождик, кап-

кап-кап» стр. 17 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№9 Что растет в 
лесу, стр. 54 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект  
«тарелочка для 
белочки»  часть 1 стр. 
53 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«ваза с фруктами» стр. 
25 

 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  «лесные  
яблочки»  (по замыслу) 

стр. 7 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№11 Во саду ли, в 
огороде, стр. 58 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект 
«божья коровка, улети на 
небо»  стр. 55 часть 2 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 225) 
Занятие 2 конспект «из 
природного материала» 
(коллективная) 
Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 
2019 г. 
Занятие 3 конспект 
«гусеничка» стр. 53 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№34 Давайте 
вспоминать стр. 
95 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
Занятие 4 конспект  
«разноцветные 
бабочка» часть 2 стр. 
57 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«облака» стр. 11 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4   «машина 
привозит груз» стр. 
53 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, 



д\упражнение  «собирание сокровищ», «Покружимся» 

работа с родителями 

Консультации «помогаем ребенку познавать мир», 
«Развитие пяти чувств» 

Мамин праздник 

Мастер-класс «Подарки для малышей» 

фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия, 
формирование звукопроизношения 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: весна, звери, растения, предметы для купания 

 Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных, существительных и 
глаголов, образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительного, образование словосочетаний 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Из серии «Кто живет в лесу» 

Дети купают куклу 

Иллюстрации к сказке «Козлятки и волк» 

Ранняя весна 

Тонкая моторика 

д\упражнения с массажными мячиками 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Тесто мы месили 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок 

Мальчики и девочки группы 

Узнавание друг друга по именам, фотографиям, отражениям в зеркале 

Занятия и труд членов семьи 

Общие праздники в семье 

Быт и убранство дома 

явления общественной жизни, труд взрослых 

продавец 

методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 на лугу  
стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 1 потешка 
 «Ой, дуду, дуду, дуду, 
сидит ворон на дубу» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Н.Пикулева «Лисий 
хвостик» 

Л.Толстой «Птица 
свила гнездо» 

А.Ануфриева «Поли 
девочки в лес гулять», 
«Жук» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
едем, едем, едем» 

 

 

возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 природа. 
Лес.  стр. 80 

ЧХЛ 

Занятие 2 
Н.Павлова 
«Земляничка» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Потешки «Бежала 
лесочком лиса с 
кузовочком», «Ходит 
конь по бережку» 

А.Ануфриева 
«Колокольчики» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
погремушками» 

 

- занятие 3 любимая еда  

стр. 76 

ЧХЛ 

Занятие 3 сказка  
«Репка» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Потешки  «Травка-

муравка», «Ты,  рябинушка» 

Е.Серова «Колокольчик» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы едем, 
едем, едем» 

 

 

О.А. Горлова 

Речевой фитнес. 
Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4 что 

животные любят 
есть  стр. 76 

ЧХЛ 

Занятие 4 
В.Сутеев «Под 
грибом» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
В.Сутеев «Три 
котенка» 

В.Сутеев «Кто сказал 
мяу» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
погремушками» 

 



знакомство с предметным миром 

Ткань: 
Мокрая и сухая тряпочка 

д\и «Сошьем кукле платье» 

предметы для купания: 
д\и «Купание куклы» 

предметные картины по теме 

д\упражнение «Что нужно для купания» 

Знакомство с живой природой 

Кто живет в лесу 

Растения 

Посадка травки 

Знакомство с неживой природой 

Дождь              
 весна 

Игры с природным материалом 

Мы идем, идем, что нибудь найдем 

Метание снежных комочков в цель 

Игры с липким снегом 

Следы на бумаге 

Яичная скорлупа          
     Гербарий 

Индивидуальная работа 

Учить детей отмечать состояние погоды, знать признаки весны 

Знать животных леса и их основные части тела 

Безопасность        

    огонь 

ПДД 

Светофор 

д\и «Разные машины» (части машины) 
Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

Барабан: 
д\и «мы топаем», «солнце или дождик» 

Слушание 

Учить слушать инструментальную пьесу, понимать ее содержание 

Музыкально – ритмические движения 

Ритмические движения под маршевую песню 

 

 

 

 

 



Май  
цветной мир  

1 младшая группа 

1 неделя дом, в 
котором я живу 

2 неделя 

приятного 
аппетита 

3 неделя лето  4 неделя во 
что играть 
летом 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

- наши носики, упражнения на стимуляцию обаняния 

индивидуальная работа 

Ходьба приставным шагом подгруппой детей 

Спрыгивание с гимнастической скамейки 

Ползание на четвереньках по доске 

Катание мяча в ворота 

Подвижные игры 

Зайчик и сова 

Дождик, дождик, кап, кап, кап 

Самолеты  
Поезд 

Котята и щенята 

Пузырь 

Жмурки с мишкой 

Карусели 

физкультурные развлечения 

Неумелый малыш 

Социально-коммуникативное развитие 
Сюжетно-ролевые игры 

Парикмехерская  
Магазин 

Автобус 

Игровые действия:  
идем в зоопарк,  
идем в парк, 
 мы пойдем, что- нибудь найдем 

 поедем на автобусе в лес 

Игры-сюрпризы 

Угадайте, кто пришел 

Игры-эксперименты и игры-исследования 

С песком 

сенсорное развитие 

д\упр «подбери  к цветку серединку» 

д/упр«бабочки и цветы» 

д\упр«соберем для матрешки бусы» 

д\и «гаражи и машины» 

д\и  «где чей домик» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№22 Дом, в 
котором я живу, 
стр. 74 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«идем в гости» стр. 55 
часть 1 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 236) 
Занятие 1 конспект 
«мебель для зверят»  
Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«цыпленок» стр. 43 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№27 Приятного 
аппетита стр. 82 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 г. 
Занятие 2 конспект  
«угостим куклу чаем» 

часть 2 стр. 5 

 

Аппликация  И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 1 конспект 
«колобок» стр. 63 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 г. 
Занятие 2  «птички 
зернышки клюют»  стр. 
23 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№32 Лето стр. 91 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир. 
Игры-рисование», 2019 
г. 
Занятие 3 конспект 
«солнечные зайчики» часть 
2 стр. 61 

Конструирование 
«Детский сад 2100» 
часть 1 (стр. 236) 
Занятие 2 конспект «строим, 
что хотим»  
Лепка И.В. Маслова 
«Веселая мастерская» 

2019 г. 
Занятие 3 конспект 
«ландыши в лесу» стр. 61 

 

 
Развитие речи 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова Речевой 
фитнес. Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего возраста 
с методическими 
рекомендациями. 
- занятие 3 времена года. 
Лето  стр. 78 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№33 Во что 
играть летом стр. 
93 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир. Игры-

рисование», 2019 
г. 
 

Занятие 4 конспект  
«лето в гости к нам 
пришло» часть 1 стр. 
63 

 

Аппликация  
И.В. Маслова 
«Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 2 конспект 
«Теремок» стр. 41 

 

Лепка И.В. 
Маслова «Веселая 
мастерская» 2019 
г. 
Занятие 4  

«солнышко» стр. 57 

 
Развитие речи 



д\и «найди такую же» 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
д\и  и д\упражнения «наши платочки вытирают носики и прячутся в 
кармашки», «моем свои личики и ручки и покажем зайке, как это нужно 
делать», «уложим Ванюшу спать», «собираемся в гости» 

социально-коммуникативное развитие 

д\и «собирание сокровищ» 

д\упражнение  «кто в кулачке» 

работа с родителями 

Консультации «учитесь любить детей» 

Развлечение «Мы идем в детский сад» 

Фото коллаж «Наши малыши» 

Речевое развитие 
Диалогическая речь 

Учить отвечать на вопросы воспитателей по теме ознакомление с 
окружающим 

Звуковая культура речи 

выработка речевого дыхания, воспитание слухового восприятия, 
формирование звукопроизношения 

Формирование словаря 

Классификация  по темам: лето,  растения, предметы для купания 

 Грамматический строй речи 

Согласование существительных и прилагательных, существительных и 
глаголов, образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительного, образование словосочетаний 

Связная речь 

Рассказы воспитателя о детях 

Работа с картинами 

Из серии «Кто живет в лесу» 

Дети купают куклу 

Иллюстрации к сказке «Козлятки и волк» 

Ранняя весна 

Тонкая моторика 

д\упражнения с массажными мячиками 

игры с вкладышами, мозаикой, пирамидкой, шнуровкой 

Пальчиковая гимнастика 

Тесто мы месили 

Познавательное развитие 
О человеке, других людях 

Я – ребенок 

Мальчики и девочки группы 

Узнавание друг друга по именам, фотографиям, отражениям в зеркале 

Занятия и труд членов семьи 

методическими 
рекомендациями. 
- занятие 1 строим 
домики для кукол  

стр. 80 

ЧХЛ 

Занятие 1 
Е.Благинина 
 «Аленушка» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Я.Тайц «Три котенка» 

«Как у нашего кота» 
потешка 

«У Миши была 
собачка» А.Ануфриева 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
растем» 

 

методическими 
рекомендациями. 
- занятие 2 

приготовим обед  стр. 
76 

ЧХЛ 

Занятие 2 

Е.Благинина 
 «Обедать» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева «Я обед 
съедаю сам» 

И.Токмакова «Глубоко,  

не мелко» 

Л.Разумова «Я и 
ложка» 

С.Михалков «Про 
девочку, которая плохо 
кушает» 
Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
кубиками» 

 

ЧХЛ 

Занятие3  В.Берестов  
 «Веселое лето» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Э.Успенский «Как мы 
проводили лето» 

Б.Заходер «Лесная дорожка» 

Г.Сапгир «Солнечная 
шутка» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 «мы 
растем» 

 

Н.А. Горлова, 
О.А. Горлова 

Речевой фитнес. 
Программа 
коммуникативно-

речевого развития 
детей раннего 
возраста с 
методическими 
рекомендациями. 
- занятие 4 на 
прогулке  стр. 78 

ЧХЛ 

Занятие 4 

А.Ануфриева 
 «Играли Оля и Катя 
в песок» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Ануфриева «Врач», 
«Были у Верочки 
хорошие игрушки» 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 2 «с 
кубиками» 

 



Общие праздники в семье 

Быт и убранство дома 

явления общественной жизни, труд взрослых 

фотограф 

знакомство с предметным миром 

Ткань: 
Мокрая и сухая тряпочка 

д\и «Сошьем кукле платье» 

предметы для купания: 
д\и «Купание куклы» 

предметные картины по теме 

д\упражнение «Что нужно для купания» 

Знакомство с живой природой 

Растения 

Комнатные растения 

Знакомство с неживой природой 

Лето  
Игры с природным материалом 

Мы идем, идем, что нибудь найдем 

Метание снежных комочков в цель 

Игры с липким снегом 

Следы на бумаге 

Яичная скорлупа              Гербарий 

Индивидуальная работа 

Учить детей отмечать состояние погоды, знать признаки весны 

Знать животных леса и их основные части тела 

Безопасность           огонь 

ПДД 

Светофор 

д\и «Разные машины» (части машины) 
Художественно-эстетическое  развитие 
Дидактические музыкальные игры 

Барабан: 
д\и «мы топаем», «солнце или дождик» 

Слушание 

Учить слушать инструментальную пьесу, понимать ее содержание 

Музыкально – ритмические движения 

Ритмические движения под маршевую песню 

 

 

 

 



Перспективное планирование деятельности  2 младшая группа (3-4 года) 
 

Сентябрь 

 Какие мы 

2 младшая группа 

1 неделя Лето  2 неделя Какие мы  3 неделя Какие мы  4 неделя Части 
суток 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

Бегите ко мне         Догони мяч 

Воротца    По ровненькой дорожке 

Мой веселый звонкий мяч 

Не наступи на линию 

Наседка и цыплята 

Социально-коммуникативное 
развитие 

культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: игровая ситуация «Как 
зайка учился правильно ложку 
держать», потешка «Ладушки-

ладушки» 

одевание, раздевание: д\и 
«Покажем кукле, где лежат наши 
вещи», А.Барто «Башмаки» 

умывание: игровое упражнение 
«Как мы моем ладошки», потешка 
«Водичка, водичка» 

содержание одежды и обуви в 
порядке д\и «Покажем, как надо 
складывать одежду перед сном»», 
«Как складывать вещи в 
раздевальном шкафчике» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: у нас порядок, назови 
птицу 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№1 Лето, стр.98 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 Ю. Мориц «Веселая 
лягушка» стр. 60 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Я.Аким  «Яблоко» 

И.Суриков «Лето» 

П.Воронько «Я носила воду» 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова – изд 2021 г. 
№1 Один и много  (новое) 
 стр. 30 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 1 История о 
том, как Ежик и Лисенок 
попали в лес стр. 86 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 солнышко 

 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№11 Кто мы? Какие 
мы? Стр. 128 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 Г.Циферов  
«Про друзей» стр. 59 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Л.Воронкова   «Маша-

растеряша» 

Е.Пермяк «Как Маша 
стала большой» 

А.Барто «Девочка 
чумазая» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 

рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 2 
Ежик и Лисенок 
осваиваются в лесу стр. 
88 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№12 Кто мы? Какие 
мы? Стр. 131 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 С.Маршак 

«Сказка о глупом 
мышонке» стр. 39 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Б.Заходер  «Строители» 

А.Барто «Игрушки» 

С.Маршак Мяч» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова   №3 

длиннее-короче (новое) 
стр. 33 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 3 
Знакомство с лесными 
жителями стр. 91 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 части суток стр. 
147 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 С.Маршак 
«Сказка о глупом 
мышонке» стр. 39 

Чтение в свободной 
деятельности: 
потешки  «Вот и 
люди спят», «Заря-

зарница» 

сказка «У солнышка 
в гостях» 

Е.Благинина «С 
добрым утром» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 4 
История про 
аистенка стр. 93 



 нравственно-моральные 
качества: 

К нам гости пришли 

Поучим мишку знакомиться 

Подскажем Петрушке, как надо 
прощаться 

Как утешить куклу Нину 

А.Барто «Мяч», «Лошадка» 

 сюжетно-ролевые игры 

Детский сад            Семья 

Угощения                Кукла  
Самолет  
Собираемся на прогулку  
Чем мы занимаемся в детском саду  
Наводим порядок в группе  
Для каждой игры – своя игрушка, 

Она и он, Наводим порядок, Один 
да один – два (По планете шаг за 
шагом. Для самых маленьких, часть 
1) 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Что такое хорошо, 
что такое плохо», «Исследуем 
любимую игрушку», «Учимся 
узнавать мальчиков и девочек» (По 
планете шаг за шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
Сенсорное развитие: 
«высокий-низкий»  (По планете 
шаг за шагом.  Для самых 
маленьких часть 1) 
Дидактические игры 

Покажи и назови    Найди такой же 

Большое и маленькое    Оденем 
куклу на прогулку 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир», 2020 г.  
занятие №1 «Солнечные 
зайчики» , стр. 29 

 

 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
Оздоровительная гимнастика 

- комплекс № 1 пальчики-ручки, 
стр.11 

 

М.В.Корепанова 

 №2 один и много 

(повторение) стр. 32 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
 Занятие 1 

 «Ванька-встанька»   

 

Рисование в свободной 
деятельности «Подарок 
для детского сада» (По 
планете шаг за шагом. 
Для самых маленьких  
часть 1) 
 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем 
девочку и мальчика» 

(По планете шаг за 
шагом. Для самых 
маленьких  часть 1) 
 

 

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 дом для 
дружных ребят 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 утята стр.11 

 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 воздушный 
шарик 

 

Рисование 

Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2   
«разноцветные колеса» , стр. 
30 

 

Рисование в свободной 
деятельности «рисуем 
игрушку» (По планете 
шаг за шагом. Для 
самых маленьких  часть 
1) 

 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Волшебные линии» 

(По планете шаг за 
шагом. Для самых 
маленьких  часть 1) 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 ветер стр. 12 

 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №4  
выше-ниже (новое) 
стр. 35 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «Ночное небо»   

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«рисуем замок» (По 
планете шаг за 
шагом. Для самых 
маленьких  часть 1) 
 

 

Конструирование  
ООП  
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 2 город  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 велосипед 
стр. 12 

 



Октябрь  
времена года (осень) 

2 младшая группа 

1 неделя Осень 2 неделя Красная 
страна 

3 неделя синяя 
страна 

4 неделя 
фиолетовая 

страна 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Птички и птенчики 

Бегите ко мне 

Наседка и цыплята 

Поймай комара 

По ровненькой дорожке 

Попади в круг 

Социально-коммуникативное 
развитие 

культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: потешка «умница 
Катенька», д\и «Зайка пригласил в 
гости мишку и ежика» 

одевание, раздевание: д\и 
«Покажем мишке, где лежат наши 
вещи», игровое упражнение 
«сделаем из носочка гармошку», 
Н.Павлова «Чьи башмачки» 

умывание: картина «Дети моют 
руки», потешка «Гуси-лебеди 
летели», д\и «Поучим Винни-Пуха 
делать пену» 

содержание одежды и обуви в 
порядке д\и «Покажем, как надо 
складывать одежду перед сном»», 
«Как складывать вещи в 
раздевальном шкафчике» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: покажем мишке, как 
правильно расставить игрушки, у 

Окружающий мир «Здравствуй, 
мир!» А.А.Вахрушев 

№7 Осень стр. 116 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 Ю.Тувим «Овощи» 

стр. 36 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Блок  «Зайчик» 

В.Мирович «Листопад» 

М.Ходякова «Если на деревьях 
листья пожелтели» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 5 История о 
том, как летала утка стр. 95 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №5 
путешествие на поезде 

(повторение)  стр. 36 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1  наливные яблочки 

 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1, тема 3   
«деревья», стр.31  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№4 Путешествие в 
красную страну стр. 
107 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 
Разноцветные загадки 
стр. 48 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Потешки   «Солнышко-

ведрышко», «Гуси вы 
гуси» 

Я.Аким «Яблоко» 

К.Ушинский «Петушок 
с семьей» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 6 

Про запасливую сороку 

стр. 98 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №6 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№14 Путешествие в 
синюю страну стр. 137 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 Д.Хармс  

«Кораблик» стр. 40 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Пунько  «Синий – 

это неба цвет» 

М.Янушевич «Синее 
небо над синей рекой» 

Е.Карпенко «Мы с 
тобой рисуем море» 

загадки об овощах и 
фруктах синего  цвета 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 7 

спасение мышонка стр. 
100 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №7 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№15 Путешествие в 
фиолетовую страну 
стр. 140 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 
В.Маяковский 

«тучкины штучки» 

стр. 37 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Пунько  
«Фиолетовый 
флажок» 

загадки об овощах и 
фруктах 
фиолетового  цвета 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 8 

про невоспитанную 
мышь стр. 102 

 



нас порядок 

нравственно-моральные 
качества: 

Учим мишку обращаться к 
воспитателю с просьбой 

Рассматривание иллюстраций об 
играх детей 

Как зайка играет с товарищем 

сюжетно-ролевые игры 

Семья 

Поездка  
Собираемся на прогулку 

Ветер и листочки 

Детский сад 

 

Что бывает осенью (По планете шаг 
за шагом Для самых маленьких 
часть 1) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Изучаем осенние 
листья» (По планете шаг за шагом 
Для самых маленьких часть 1) 
Сенсорное развитие: 
«Маленькие и большие» (По 
планете шаг за шагом.  Для самых 
маленьких часть 1) 
Дидактические игры 

Подбери лист 

Найди такой же 

Найди листок, какой я покажу 

Найди в букете такой же листок 

Оденем куклу на прогулку 

Раскладываем предметы по размеру  
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 1) 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
- комплекс № 1 день-ночь, стр.13 

 

проверим себя стр. 38 

 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Волшебные краски» 
(По планете шаг за 
шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «украсим тарелочку»   

 

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 
разноцветный коврик 
(лего) 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 сюрприз.13 

 

поровну, столько же, не 
поровну, не столько же 
(новое) стр. 39 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 угостим 
птичек зернышками 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2  тема 5  

«подарки осени», стр. 34  

 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 чебурашка 
стр. 14 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №8 
круги и квадраты 
(новое) стр. 40 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «мячик катится по 
дорожке»   

 

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 
волшебный город 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 день 
рождения  стр. 14 

 



Ноябрь  
наши друзья – животные 

2 младшая группа 

1 неделя дикие животные  2 неделя домашние 
животные 

3 неделя птицы  4 неделя дикие и 
домашние 
животные 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Мыши в кладовой 

Поймай комара 

Попади в круг 

Воробушки и кот 

Бегите ко мне 

Мыши и кот 

Социально-коммуникативное 
развитие 

культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: д\и «Расскажем 
Карлснону  как правильно надо 
кушать», чтение С.Капутикян «Кто 
скорее допьет», «Маша обедает» 

одевание, раздевание: д\и «оденем 
куклу на прогулку», «Разденем 
куклу после прогулки», 
И.Муравейко «Я сама», 
С.Прокофьева «Сказка про 
башмачки» 

умывание: картина «Мама моет 
дочку», дидактическое упражнение 
«Покажем Петрушке как надо 
вытирать руки насухо» 

содержание одежды и обуви в 
порядке д\и «Покажем, как надо 
складывать одежду перед сном»», 
«Как складывать вещи в 
раздевальном шкафчике» 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№3 Дикие животные стр. 103 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 Сказка «Теремок» 

стр.38 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Сказки «Теремок», «Колобок» 

Л.Толстой «Нашли дети ежа» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 9 

сообразительный муравей стр. 
105 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №9 столько 
же, не столько же (повторение и 
обобщение) стр. 42 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 грибы для ежика 

 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1тема 7   

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№13 Домашние 
животные стр. 134 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2  Сказка 
«Теремок» стр.38 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Д.Сапгир «Кошка» 

З.Александрова 
«Кролики» 

А.Шибаев «Кто кем 
становится» 

Ю.Черных «Кто 
пасется на лугу» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 10 

спасение коровы стр. 
107 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №10 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№20 Птицы стр. 155 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3  М.Пришвин  

«Ребята и утята» стр. 57 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Потешка «Гуси вы 
гуси» 

В.Жуковский «Птичка» 

К.Ушинский «Уточки» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 11 

Про любопытную 
норку  стр. 109 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №11 
сравниваем числа 
(повторпение и 
закрепление) стр. 45 

Лепка  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№21 Братья наши 
меньшие (дикие и 
домашние 
животные) стр. 158 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 
С.Михалков 

«Котята» стр. 42 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Сказки «Колобок», 
«Волк и семеро 
козлят», «Маша и 
медведь» 

Ю.Черных «Про 
белого бычка» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4  конспект 
12 про паука и 
птенчика стр. 111 

 



д\и по труду: покажем Карлсону, 
как правильно убирать 
строительный материал, игрушки 
по местам 

нравственно-моральные 
качества: 

Рассматривание картинок из серии 
«Как дети играют» 

д\и «Научим зайку делиться с 
товарищами», «Расскажем собачке, 
как надо играть с друзьями», 
«Поможем мишку попросить зайке 
помочь», «Как правильно просить о 
помощи» 

М.Ивенсон «Кто поможет» 

Н.Павлова «На машине» 

сюжетно-ролевые игры 

лиса 

медвежонок  
кошка 

лошадка 

ежиха 

воробьиха 

Познавательное развитие 

Дидактические игры 

Такой листок лети ко мне 

Оденем куклу на прогулку 

 

 

 

 

 

 

 

 

«кто живет в лесу»  стр. 37 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 улыбка, стр.15 

 

сравниваем 
числа(повторение и 
обобщение)  стр. 43 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «домик»  

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 ферма 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 голубой 
вагон стр.15 

 

И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 следы 
невиданных птиц на 
дорожке 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова 

«Разноцветный мир»   
Занятие 2  тема 12 

«птицы у кормушки» 

стр. 44 

 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 марш стр. 16 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова   

№12 сравниваем 
числа  (повторение и 
обобщение) стр. 46 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «вагончики»  

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 птичий 
двор Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 прогулка 
стр. 16 

 



Декабрь 

 времена года (зима) 
2 младшая группа 

1 неделя зима  2 неделя части 
суток 

3 неделя птицы 4 неделя дикие и 
домашние 
животные 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Мыши в кладовой 

Бегите к флажку 

Воробушки и кот 

Кролики 

Птички и птенчики 

Наседка и цыплята 

Кто бросит дальше мешочек 

Мыши и кот 

Социально-коммуникативное 
развитие 

культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: З.Александрова 
«Вкусная каша», беседа «Когда и 
как мы пользуемся салфеткой» 

одевание, раздевание: д\и «как 
петушок разбудил утром детей», 
Н.Павлова «Чьи башмачки» 

умывание: картина «дети 
умываются», потешка «Чистая 
водичка» 

содержание одежды и обуви в 
порядке игровое упражнение 
«Посмотрим в зеркало, как мы 
одеты» 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: покажем кукле, как 
правильно расставить игрушки, 
назови птицу нравственно-

моральные качества: 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№19 Зима стр. 151 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

 «Разноцветные загадки» стр. 48 
(загадки о зиме) 
Чтение в свободной 
деятельности: 
Т.Бужко «Снежинка» 

В.Берестов «Гололедица» 

А.Веденский «На лыжах» 

Н.Розанская «Снег идет» 

И.Белоусов «Первый снежок» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 13 про 
белку и бобра стр. 113 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №13 
сравниваем числа (повторение 
и обобщение) стр. 48  

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1  снеговик 

 

 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 части суток стр. 
147 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 сказка «Кот, 
петух и лиса» стр. 42 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Барто «Спать пора, 
уснул бычок» 

П.Воронько 
«Наступила ночка» 

С.Баруздин «Встала – 

прямо не узнать» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 14  

про опасного и умного 
филина стр. 116 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 
№14поровну, столько 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№20 Птицы стр. 155 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 сказка «Кот, 
петух и лиса» стр. 42 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Кто 
колечко найдет» 

М.Зощенко «Умная 
птичка» 

Н.Романова «Умная 
ворона» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 15 

про волчонка, который 
заблудился  стр. 118 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  №15 

поровну, столько же, не 
столько же (новое)  стр. 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№21 Братья наши 
меньшие (дикие и 
домашние 
животные) стр. 158 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 Стихи о 
новогодней елке стр. 
46 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Сказки «Заячья 
избушка» «Красная 
Шапочка»  
Потешка «Идет 
лисичка по мосту» 

Л.Пантеев «Как 
поросенок говорить 
научился» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 



Колыбельные песенки 

д\и «Можно – нельзя», «Уложим 
куклу спать», «Рассказываем 
Карлсону, как мы укладываемся 
спать» А.Барто «Игрушки» 

Н.Калинина «Как петух утащил 
Васин хлеб», «Разве так играют»  
Я.Тайц «Кубик на кубик» 

Игровое упражнение «В группу 
принесли новую игрушку, все хотят 
в нее играть» 

сюжетно-ролевые игры 

Мы гуляем на улице 

Семья 

Детский сад 

Собираемся на прогулку 

День рождения Степашки 

Что бывает, а чего не бывает зимой, 

Спасаем Новый год  (По планете 
шаг за шагом Для самых маленьких 
часть 1) 
Помогаем детенышам найти 
родителей (По планете шаг за 
шагом Для самых маленьких часть 
2) 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Учимся делать снег 
невидимым», «Знакомимся с 
делами Деда Мороза и Снегурочки»  
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 1) 
Что мы делаем в детском саду 
утром, днем и вечером, Пять 
важных дел в детском саду, «Кто на 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1 тема 14 

«снежинки» стр. 47 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем зиму» 
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 1) 
 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 песенка про 
Сереженку, стр.17 

 

же, не столько же 
(повторение и 
обобщение) стр. 50  

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «елочка-красавица»   
 

Рисование в свободной 
деятельности «Хоровод 
снежинок» (По планете 
шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 
1) 

 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Солнечное утро» (По 
планете шаг за шагом 
Для самых маленьких 
часть 2) 
 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Украшаем вазочку 
«День и ночь» (По 
планете шаг за шагом 
Для самых маленьких 
часть 2) 
 

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 елка 
(плоскостное из 
геометрических фигур) 

52   

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 кормушка 
для птиц 

Рисование 
Т.А.Котлякова,  
«Разноцветный мир»   
Занятие 2  тема 10 

«зимний парк»  стр. 41 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 Антошка стр. 
18 

 

16 стрекоза – лесной 
вертолетик  стр. 120 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  
№16 сравниваем 
числа (повторение и 
обобщение) стр. 54 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем 
новогоднюю елку» 
(По планете шаг за 
шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем разных 
животных» (По 
планете шаг за 
шагом Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Животные из 
геометрических 
фигур» (По планете 
шаг за шагом Для 
самых маленьких 



суше, кто в воде, кто в небе» (По 
планете шаг за шагом.  Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Сенсорное развитие: 
«Раз снежинка, два снежинка, три», 

«По порядку становись» (По 
планете шаг за шагом.  Для самых 
маленьких часть 1) 
 

«День и ночь», «Считаем», «Кто 
какой по счету», «Выше-ниже, 
длиннее-короче, шире-уже»  (По 
планете шаг за шагом.  Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Дидактические игры 

Назови правильно 

Кто быстрее найдет дерево 

Покажи лист, цветок, стебель 

Кто это? 

Как одеваться зимой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 утята стр.17 

 

часть 2) 
 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «праздничные сапожки»   

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 зоопарк 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 почемучка 
стр. 19 

 



Январь  
Всему свое время 

2 младшая группа 

1 неделя части суток  2 неделя чайная 
посуда 

3 неделя столовая 
и кухонная посуда 

 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

Найди свой цвет    Кролики 

Мыши в кладовой   

Наседка и цыплята 

Кто бросит дальше мешочек 

Найди свое место  Поймай комара 

Попади в круг 

Социально-коммуникативное 
развитие 

КГнавыки: 
Питание: потешка «Пошел котик 
на торжок», беседа «Почему нужно 
полоскать рот после еды» 

одевание, раздевание: д\и 
«уложим куклу спать», 
З.Александрова «Мой мишка» 

умывание: А.Барто «Девочка 
чумазая», лото с картинками, 
изображающие предметы 
содержания тела в чистоте 

содержание одежды и обуви в 
порядке игровое упражнение 
«Посмотрим в зеркало, как мы 
одеты» 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: покажем Карлсону, 
как убирать строительный 
материал, у нас порядок 

рассматривание картинок из серии 
«Мы дежурим» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 части суток стр. 147  
ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №17 
сравниваем числа (повторение 
и обобщение) стр. 56 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 17 Встреча  
Лисенка с дятлом стр. 122 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 С.Маршак «Усатый-

полосатый» стр. 44 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Пивоварова «Что рождается в 
ночи» 

И.Токмакова «Где спит рыбка» 

С.Прокофьева «Сказка о 
невоспитанном мышонке» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 чашечка 

 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1 тема 15 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№22 чайная посуда стр. 
160 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 18 
лосенок ищет папу  стр. 
124 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 Сказка  «Три 
медведя» стр. 58 

Чтение в свободной 

деятельности: 
Р.Сеф «Совет» 

И.Шевчук «Сахарница» 

П.Синявский 
«Хозяйка» 

Загадки о чайной 
посуде 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  №18 
проверим себя  стр. 57 

 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№23 столовая и 
кухонная посуда стр. 
163 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 19 
ку-ку, кукушка!  стр. 
127 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 сказка  «Три 
медведя» стр.58 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Т.Вишнякова 
«Добродушная тетя 
кастрюля» 

Н.Нищева «Машины 
каши» 

В.Берестов «А у нас 
есть ложка» 

Загадки о посуде 

ФЭМП «Моя 
математика» 

 



нравственно-моральные 
качества: 

Беседы «Как играют воспитанные 
дети», «Как мы дружим» 

Я.Тайц «Поезд», «Карандаш» 

Л.Толстой «Был у Пети и Миши 
конь» 

Игровое упражнение «Что мне 
делать, если» 

Эскимосская сказка «Как лисичка 
бычка обидела» 

В.Берестов «Больная кукла» 

О.Высотская «Холодно» 

К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь 
скучно» 

сюжетно-ролевые игры 

Детский сад             Магазин 

Строители 

Парикмахерская            Шофер 

Стульчик для зайки, чашка для 
белки (По планете шаг за шагом 
Для самых маленьких часть 1) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Каждому блюду своя 
посуда», «Поровну -  не поровну»  
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 1) 
Сенсорное развитие: 
«Сколько помпончиков и 
пуговичек», «Валенки для шарика»  
(По планете шаг за шагом.  Для 
самых маленьких часть 1) 
Дидактические игры 

Назови птичку 

Найди такую же и назови 

«мальчики и девочки на прогулке» 

стр. 48 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 дело было в январе, 
стр.20 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «украсим тарелочку»   

 

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 обеденный 
стол 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 поросята 
строят домики  стр.21 

 

М.В.Корепанова  №19 
учимся называть и 
сравнивать числа 1 и 2 
(новое) стр. 58 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  тарелочка 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2  тема 25 

«цветы на любимой чашке » 

стр.59 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

- комплекс № 1 дело было в 
январе, стр.20 

 



Февраль  
Как товары в магазин 

пришли 

2 младшая группа 

1 неделя мебель  2 неделя одежда  3 неделя обувь  4 неделя за 
покупками  

Физическое развитие 

Подвижные игры 

Трамвай            Воробушки и кот 

Мыши в кладовой 

С кочки на кочку    Найди свой цвет 

Кто бросит дальше мешочек 

Сбей кеглю 

Социально-коммуникативное 
развитие 

КГ навыки: 

Питание: беседа «Когда и как мы 
пользуемся салфеткой», потешка 
«Кисонька-мурысонька», «Идет 
коза рогатая» 

одевание, раздевание: д\и 
«уложим куклу спать», умывание: 
В.Маяковский «Что такое хорошо и 
что такое плохо», лото с 
картинками, изображающие 
предметы содержания тела в 
чистоте 

содержание одежды и обуви в 
порядке д\и «Покажем, как нужно 
складывать вещи в шкафчике», 
игровое упражнение «Посмотрим в 
зеркало, как мы одеты» 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: научим зайку 
расставлять игрушки, у нас 
порядок, накроем правильно стол, 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№24 мебель стр. 166 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №20  учимся 
называть и сравнивать числа 2 и 
3 (новое)  стр. 60 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 20 визит 
диких гусей стр. 129 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 Сказка «Лисичка со 
скалочкой» стр. 55 

Чтение в свободной 
деятельности: 
З.Александрова «Прятки» 

Сказка «Три медведя» 

Загадки о мебели 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 стол и стул 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№25 одежда стр. 169 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  №21 
учимся называть и 
сравнивать числа 3 и 4 
(новое)  стр. 62 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 21 

про хозяйственного 
хомяка стр. 131 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 Сказка 
«Лисичка со 
скалочкой» стр. 55 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
М.Саксонская «Где мой 
пальчик» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№26 обувь стр. 172 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  №22 
учимся считать 
(повторение и 
обобщение)  стр. 64 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 22 

про заботливого 
зайчонка и капризную 
чайку  стр. 133 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 К.Чуковский 

«Мойдодыр» стр. 50 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Е.Благинина «Научу 
обуваться и братца» 

К.Чуковский «Чудо-

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№27 за покупками 
стр. 175 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
23 про торопливую 
ящерицу и колючки  
стр. 136 

 

ЧХЛ 

О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 
К.Чуковский 
«Мойдодыр» стр. 50 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Нищева «В 
магазин везут 
продукты» 

Е.Жданова 
«Волчонок» 

Н.Кнушевицкая 



наша посуда 

 нравственно-моральные 
качества: 

Беседы «Как мы разговариваем 
друг с другом», «Кто я», «Что для 
чего» (части тела) 
Рассматривание себя и друг друга в 
зеркале 

Н.Саксонская «Где мой пальчик» 

Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

сюжетно-ролевые игры 

Магазин       Семья      
Пешеходы и автомобилисты 

Поездка в магазин 

Подбираем одежду по погоде, 
Наводим порядок в доме (По 
планете шаг за шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
Кого можно поздравить с 23 
февраля (По планете шаг за шагом 
Для самых маленьких часть 2) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Изучаем одежду из 
шерсти», «Приглашаем на обед: 
смешиваем и разливаем воду»  (По 
планете шаг за шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
Как ты поздравишь папу (По 
планете шаг за шагом Для самых 
маленьких часть 2) 
Сенсорное развитие: 
«Сколько помпончиков и 
пуговичек», «Валенки для шарика»  
(По планете шаг за шагом.  Для 
самых маленьких часть 1) 

Занятие 1тема 22 «Мебель на 
новоселье» стр. 56 
 

 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 стойкий домик Наф-

Нафа, стр.22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Назови дерево 

Как называется эта часть дерева 

Найди такую же птичку 

 

Е.Благинина «Вот какая 
мама» 

Б.Заходер «Портниха» 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «оденем куклу»  (из 
готовых форм) 
 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Разноцветные 
шапочки и варежки» 
(По планете шаг за 
шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
 

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 шкаф для 
одежды 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 песенка 
козлят стр.23 

 

 

Дидактические игры 

Игры на закрепление 
названий одежды 

дерево» 

Потешка «Валенки» 

Лепка И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 веселые 
гусенички 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова, 
Н.В.Меркулова 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2 тема 18  
«День защитника 
Отечества»  стр. 52 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 
предостережение мамы-

козы  стр. 23 

 

 

«Продавец» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  
№23 учимся 
называть и 
сравнивать числа 4 и 
5 (новое) стр. 65 

Аппликация  
И.В.Маслова часть 
1  
Занятие 2 

 «открытка для папы»   
 

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 магазин 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Раскрашиваем 
гирлянду из 
флажков» (По 
планете шаг за 
шагом Для самых 
маленьких часть 2) 
 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 козлята 
остались одни  стр. 24 

 

 



Март  
времена года (весна) 

2 младшая группа 

1 неделя голубая страна 2 неделя весна 3 неделя зеленая 
страна 

4 неделя времена 
года 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Поезд                 Сбей кеглю 

Наседка и цыплята      Берегите 
предмет 

Трамвай              Мыши в кладовой 

Кто кричит               Попади в круг 

Найди свой цвет 

Кто бросит дальше мешочек 

Социально-коммуникативное 
развитие 

культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: игровые ситуации «Как 
мишка учился кушать вилкой», 
потешка «Уж я Танечке пирог 
испеку» 

одевание, раздевание: игровое 
упражнение «Как мы помогли 
кукле собраться в гости к мишке», 
потешка «Наша Маша маленька» 
умывание: игровое упражнение 
«Научим мишку правильно 
умываться», К.Чуковский 
«Мойдодыр» 

содержание одежды и обуви в 
порядке игровое упражнение 
«Поучимся помогать товарищу» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: покажем мишке, как 
надо убирать посуду со стола, 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№ 28 путешествие в голубую 
страну стр. 176 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 24 концерт 
суслика  стр. 138 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 Стихи о мамах и 
детях стр. 52 

  

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Мяч» 

Н.Пунько «Светло-синий, 
голубой» 

Н.Иванова «Мы рисуем теплый 
дым» 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №24 учимся 
считать (повторение и 
закрепление) стр.66 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 весенние цветы 
(плоскостная) 

 Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№29 весна , стр. 179 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 25 в 
поисках меда для 
пчелы  стр. 141 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  №25 

Транспорт стр.67 

 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 Стихи о 
бабушках и внуках  стр. 
53 

Чтение в свободной 
деятельности: 
З.Александрова 
«Капель» 

И.Белоусов «Милая 
певунья, ласточка 
родная»  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№2 Путешествие в 
зеленую страну, стр. 
101 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 26 

как цапля спасла 
непослушного Лисенка 

стр. 144 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №26 
стройка(повторение и 
обобщение)  стр. 69  

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 
С.Прокофьева «Сказка 
про маленький дубок» 
стр. 61 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№30 Времена года 
стр. 182 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
27 История про ужа 

стр. 146 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 
№27 игры 

(повторение и 
обобщение)  стр. 70 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 
Е.Чарушин  «Как 
Томка научился 
плавать» стр. 56 

Чтение в свободной 
деятельности: 



наведем порядок в кукольном 
уголке рассматривание картинок из 
серии «Мы дежурим» 

нравственно-моральные 
качества: 

д\и «Расскажем Петрушке, как надо 
встречать гостей» 

песня А.Филиппенко «К нам гости 
пришли» 

беседы «Какими вы были и какими 
стали», «Как надо помогать 
малышам» 

 

 сюжетно-ролевые игры 

Семья                   салон красоты  
игрушки у врача      строим дом 

Мамины помощники (По планете 
шаг за шагом.Для самых маленьких 
часть 1) 
Признаки зимы и весны, Кого 
можно поздравить с 8 марта, «Что 
бывает, а чего не бывает весной» 
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 2) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Учимся быть 
самостоятельными и помогать маме 
и папе», «Моя семья»  (По планете 
шаг за шагом Для самых маленьких 
часть 1) 
Поможем весне распустить 
листочки, Как ты поздравишь маму, 
Наблюдаем за признаками весны  
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 2) 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1 тема 23 

«открытка на 8 марта»  стр. 57 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем семью» 
(По планете шаг за шагом.  Для 
самых маленьких часть 1) 
 

Рисование в свободной 
деятельности «Вазочка для 
мамы» (По планете шаг за 
шагом.  Для самых маленьких 
часть 2) 
 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 волк стучится к 
козлятам, стр.24 

 

 

В.Берестов «О чем 
поют воробушки» 

 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Раскрашиваем листья 
весеннего деревца» (По 
планете шаг за шагом.  
Для самых маленьких 
часть 2) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «открытка для мамы»  
Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 

Занятие 1 дом для 
скворца 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №2 мама 
ищет козлят стр.25 

 

Е.Измайлова «Вот 
кузнечик Кузька» 

Загадки о фруктах и 
овощах зеленого цвета 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 веточка с 
почками 

Рисование 
Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2  тема 26 

«весна пришла» стр. 60 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем 
кустик с толстыми и 
тонкими веточками» 
(По планете шаг за 
шагом.  Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 про Веру и 
Анфису. Пролог  стр. 32 

 

А.Кузнецова 
«Времена года» 

О.Колпакова 
«Серенький» 

В.Мухина «Кто я» 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «весеннее дерево»  

 

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
 

Занятие 2 мост через 
реку в весенний 
паводок  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 Анфиса 
стр. 32 

 



Сенсорное развитие: 
Считаем, «Узкие-широкие, 
длинные-короткие», (По планете 
шаг за шагом Для самых маленьких 
часть 2) 
Дидактические игры 

Игры на закрепление названий 
деревьев, комнатных растений и их 
частей 

Какая это птичка   Похоже -  не 
похоже 

Найди такую же и назови 

Как называется одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

 растения и плоды 

2 младшая группа 

1 неделя зеленая страна 2 неделя растения  3 неделя овощи  4 неделя фрукты  

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Лохматый пес 

С кочки на кочку 

Береги предмет 

Сбей кеглю 

Кролики 

Найди, что спрятано 

Мыши в кладовой 

Найди свой цвет 

Социально-коммуникативное 
развитие 

культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: игровые ситуации 
«расскажем Хрюше, как надо 
правильно кушать», С.Капутикян 
«Кто скорей допьет» 

одевание, раздевание: игровое 
упражнение «покажем, как нужно 
складывать одежду перед сном», 
И.Муравейко «Я сама» 

умывание: картина «Девочка 
чумазая», «Девочка аккуратная», 
А.Барто «Девочка чумазая», 
содержание одежды и обуви в 
порядке игровое упражнение 
«покажем игрушкам, какие мы 
аккуратные» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

д\и по труду: убираем со стола 
правильно, наша посуда, покажем 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№2 Путешествие в зеленую 
страну, стр. 101 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 28 про 
толстого жука  стр. 149 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 1 Сказка «Маша и 
медведь» стр. 48 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Гацура «Цвет зеленый, 
огородный» 

Е.Измайлова «Вот кузнечик 
Кузька» 

Загадки о фруктах и овощах 
зеленого цвета 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №28 
проверим себя стр. 72 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 

Огурцы 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№8 Растения (деревья, 
кусты, цветы) стр. 119 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 29 

про воробья, который 
не умел чирикать  стр. 
151 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 2 Сказка 
«Маша и медведь» стр. 
48 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Семенова «Березка» 

В.Кудлачев «В лесу» 

В.Шварц «Крапива» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №29 
весна (повторение и 
обобщение)   стр. 73  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№9 Овощи стр. 123 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 30 о 
том, что щука стала 
доброй стр. 154 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» 

Занятие 3 Ю.Тувим 

«Овощи» стр. 36 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Шмонов «У капусты 
платье шилось» 

Г.Шмонов «Вот 
зеленый огурец» 

Л.Алферова «Почему 
меня сорвали и 
томатом обозвали» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова   №30 
в гостях у Айболита 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№10 Фрукты стр. 
125 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
31 история о вороне 
и шоколадном яйце  
стр. 156 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 
№31 что мы носим 
(повторение и 
обобщение)  стр. 76 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 

Занятие 4 
разноцветные 
загадки (про 
фрукты)  стр. 48 

Чтение в свободной 



мишке, как надо убирать 
строительный материал 

 нравственно-моральные 
качества: 

Беседы «Как ведут себя 
воспитанные дети», «Хорошо и 
плохо», «Ежели вы вежливы» 

Т.Караманенко «Капризка» 

В.Маяковский «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

 сюжетно-ролевые игры 

угощения  
Мы выходим на субботник детский 
сад 

Парикмахерская  
Овощной магазин  
День рождения Степашки 

Где растут овощи, фрукты, ягоды 
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 1) 
Ищем домики для растений и 
животных(По планете шаг за шагом 
Для самых маленьких часть 2) 
 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Фрукты-овощи», 
«Широкая-узкая»  (По планете шаг 
за шагом Для самых маленьких 
часть 1) 
Ухаживаем за своим растением (По 
планете шаг за шагом Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Сенсорное развитие: 
Считаем белочкины запасы, 

 

 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1 тема 29 

«деревья радуются солнышку» стр. 64 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Создаем сад» 
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 2) 
 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 в город завезли 
бананы, стр.33 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Чудо-

дерево» (По планете 
шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 
2) 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

 «овощи на тарелке»   

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 сад 
(коллективная из лего) 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 Вера и 
Анфиса пошли в булочную  
стр.33 

 

стр. 74 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 помидоры 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2 тема 24 

«дымковская игрушка» стр. 
58 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем 
овощи и фрукты» (По 
планете шаг за шагом 
Для самых маленьких 
часть 1) 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 песенка про 
Анфису  стр. 33 

 

деятельности: 
Н.Балашова «Сказка 
про яблоко» 

Н.Нищева «Компот» 

С.Капутикян 
«Арбуз» 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «фрукты на тарелке»   

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2  магазин 
овощей и фруктов 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 1 в город 
завезли бананы, стр.33 

 



Сажаем цветочки, Выше-ниже  (По 
планете шаг за шагом Для самых 
маленьких часть 1) 
Дидактические игры 

Найди такое же животное и назови 

Опишем и отгадаем 

Игры на закрепление названия 
одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май  
цветной мир 

2 младшая группа 

1 неделя красный, синий, 
фиолетовый 

2 неделя желтая 
страна 

3 неделя 

оранжевая страна 

4 неделя цветной 
мир 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Птички в гнездышках 

Кролики 

Сбей кеглю 

Наседка и цыплята 

Береги предмет 

Кто где кричит 

Лохматый пес 

Мыши в кладовой 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 культурно-гигиенические 
навыки 

Питание: игровые ситуации 
«мишка пригласил в гости ежика и 
зайку», С.Капутикян «Кто скорее 
допьет» 

одевание, раздевание: игровое 
упражнение «поучим зверюшек 
застегивать пуговицы», 
И.Муравейко «Я сама» 

умывание: игровое упражнение 
«Покажем Винни-Пуху, как 
вытирать руки и лицо полотенцем», 
С.Капутикян «Хлюп-хлюп», 
Г.Лагздынь «Лапки» 

содержание одежды и обуви в 
порядке игровое упражнение 
«научим куклу складывать вещи в 
шкафчике» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, 
совместный труд 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№16 Красный, синий, 
фиолетовый стр. 142 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 32 встреча 
игрушек со своими хозяевами  
стр. 158 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши книжки. 
Учебное пособие» часть 1 

Занятие 1 сказка «Кто сказал 
мяу» стр. 41 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Потешка «Гуси, вы гуси» 

М.Янушевич «Лепесточек, 
лепесток» 

Е.Горева «С фиолетовым 
сирень» 

Л.Степанова «Синим речку 
нарисую» 

Н.Иванова «В синем небе 
облака» 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  №31 что мы 
носим стр. 76 

Лепка  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№5 Путешествие в 
желтую страну стр. 110 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 27 

история про ужа  стр. 
146 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 1 

Занятие 2 сказка «Кто 
сказал мяу» стр. 41 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Загадки о фруктах и 
овощах желтого цвета 

Т.Красюк «Что такое 
желтый цвет» 

Л.Степанова «Смотрит 
в оконце желтое 
солнце» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №32 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№6 Путешествие в 
оранжевую страну стр. 
113 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 конспект 28 

про толстого жука  стр. 
149 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 1 

Занятие 3 разноцветные 
загадки (о лете) стр. 48 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Пунько «Оранжевый 
цвет апельсина» 

Н.Иванова «Ярко 
светит солнце летом» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  №31 
что мы носим стр. 76 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№17 Цветной мир 
стр. 144 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
30 о том, как щука 
стала доброй  стр. 
154 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  
№32 семья стр.77 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 1 

Занятие 4 С.Козлов 

«Солнечный заяц и 
медвежонок» стр. 54 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Семенова 



д\и по труду: все игрушки по 

местам, назови птицу, мы 
помощники 

беседа «Мы дежурим» 

нравственно-моральные 
качества: 

Беседы «С кем нам нравиться 
играть», «Как поступают добрые 
дети», «Мы дружные ребята, не 
ссоримся совсем» 

д\и «Расскажем мишке, как играют 
хорошие дети», «Поможем 
Карлсону быть вежливым» 

сюжетно-ролевые игры 

Детский сад            
салон красоты 

Магазин 

Поезд 

Кафе  
На улице праздник, Разноцветный 
салют, «Что бывает летом, а чего не 
бывает», «Убираем следы Феи 
Белинды», «Найди пару», «Найди и 
назови»  (По планете шаг за шагом 
Для самых маленьких часть 2) 
 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Важные праздники», 
«Когда мы отмечаем праздники», 
«Опыты с песком и водой», 
«Праздник удивительных опытов», 
«Числа и цифры»  (По планете шаг 
за шагом Для самых маленьких 
часть 2) 
 

И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 ягоды на тарелке 

 

Рисование Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 1 тема 32 

«моя мечта» стр. 68 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем салют» 
(По планете шаг за шагом Для 
самых маленьких часть 2) 
Рисование в свободной 
деятельности «Военная 
техника» (По планете шаг за 
шагом Для самых маленьких 
часть 2) 
 

Рисование в свободной 
деятельности «Пластилиновый 
мячик» (По планете шаг за 
шагом Для самых маленьких 
часть 2) 
 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина  
Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

- комплекс № 1 песенка про 
Сереженку, стр.17 

семья стр.77 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 1 

«Наклей, какую хочешь 
игрушку»   

Конструирование  
ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 гусеница (из 
контейнеров киндер-

сюрприза) 
Оздоровительная 
гимнастика 

-комплекс №2 утята стр.17 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  

волшебный цветок 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова, 
«Разноцветный мир»   
Занятие 2  тема 30 

«летняя полянка»  стр. 66 

 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Краски 
лета» (По планете шаг 
за шагом Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №3 Антошка стр. 
18 

 

«Березка» 

Л.Толстой «Пришла 
весна» 

В.Сутеев «Три 
котенка» 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Удивительная 
бабочка» (По 
планете шаг за 
шагом Для самых 
маленьких часть 2) 
 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Пластилиновый 
цветок» (По планете 
шаг за шагом Для 
самых маленьких 
часть 2) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие 2 

 «разноцветная полянка»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенсорное развитие: 
Считаем белочкины запасы, 
Сажаем цветочки, Выше-ниже, Как 
нам записать число  (По планете 
шаг за шагом Для самых маленьких 
часть 1) 
 

Дидактические игры 

Найди такой же цветок 

Назови цветок 

Кто как кричит 

Чьи это детки 

Найди маму 

 

Конструирование  
ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2  кораблик 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №4 почемучка 
стр. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование деятельности   Средняя  группа (4-5 лет) 
 

Сентябрь 

 Мы живем в городе  

Средняя  группа 

1 неделя мы живем 
в городе  

2 неделя 

прогулка по 
городу  

3 неделя 

улицы города  
4 неделя мы 
помогаем маме 
готовить  

Физическое развитие 
ЗОЖ 
индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Бегите ко мне 

Догони мяч 

Мой веселый звонкий мяч 

Найди свой домик 

Найди себе пару 

Зайцы и волк 

Прятки 

У медведя во бору 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание: учить есть вилкой и пользоваться 
салфеткой, брать хлеб из общей тарелки 

одевание, раздевание: совершенствовать умение 
быстро одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать свои 
вещи в шкафчике  
умывание: мытье рук, умывание лица, пользование 
расческой и носовым платком при необходимости 

 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседа «Кто работает в 
детском саду») 
Игровые ситуации:  
вы пришли в детский сад, 
 с кем вы прощаетесь, уходя домой 

Положительные и моральные качества: беседа 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№1 Мы живем в городе 
стр. 186 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №1 
лето (повторение и 
обобщение) стр. 79 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 1 конспект 1,2 

игрушки   стр. 162,163 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 В.Берестов 

«Сказка про выходной 
день» стр. 62 

Чтение в свободной 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№2 прогулка по 
городу стр. 188 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№2 что растет на 
грядке 
(повторение и 
обобщение) стр. 
81 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 
конспект 3,4 части 
тела  стр. 166,169  

(звук А) 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «Светофор» 

 

 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№3 улица полна 
неожиданностей 
стр. 192 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№3 что растет в 
саду (повторение 
и обобщение) стр. 
83   

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 
конспект 5,6 

осень   стр. 
170,173 (звук О) 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 
3игровая 

 

 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№14 что для чего? 
(мы помогаем маме 
готовить) стр. 231 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №4 

осень  (повторение и 
обобщение) стр. 86 

Развитие речи 
Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
7,8 овощи   стр. 
173,175 (звук У) 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 
танцевально-ритмическая 
«Танец утят» 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 



«Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы 
относились к тебе) 
Этические представления: беседы «Что значит быть 
отзывчивым», «Как относиться к просьбам 
незнакомых людей» 

сюжетно-ролевые игры 

Семья 

Поликлиника                 Транспорт 

Строительство 

Переезд на новую квартиру 

Магазин супермаркет                почта 

Чем мы занимаемся в детском саду, Наводим 
порядок сами, Гуляем по городу (По планете шаг за 
шагом часть 1) 
 Правильно ведем себя на улицах города (По 
планете шаг за шагом часть 2) 

 работа с родителями 

Консультации 

Самостоятельная деятельность детей дома 

Психологические особенности детей среднего 
возраста 

Беседы, индивидуальная работа 

Как важно соблюдение режима дня 

Здоровье начинается со стопы 

Родительский уголок 

Я уже могу 

Воспитание ребенка средствами родного языка 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие  
Познавательно-исследовательская деятельность «В 
детском саду мы живем по правилам», «Выбираем 
одежду», «Учимся отличать город от села» (По 
планете шаг за шагом часть 1) 
«Изучаем транспорт, на котором ездим» (По 
планете шаг за шагом часть 2) 
Коммуникативная деятельность «Рассказываем про 

деятельности: 
В.Томилина «Четыре» 

А.Барто «Новый дом» 

А.Барто «Песня, 
которую пели на сборе» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 дома 
нашего города 

 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем 
ночной город» (По 
планете шаг за шагом 
часть 1) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «мой дом» 

(предметная)  

 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 

Т.Крюкова 

«Автомобильчик 
Бип» стр. 63 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Я.Пишумов 
«Выстроилась 
очередь возле 
буквы А» 

Г.Юрмин 
«Любопытный 
мышонок» 

И.Гурина 
Малышкин 
светофор» 

Загадки о 
транспорте  
 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 3 

«дружно мы шагаем в 
детский сад» , стр. 71 

 

Рисование в 
свободной 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3 Я.Аким 

«Друг» стр. 71 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
В.Берестов 
«Сказка про 
выходной день» 

Н.Калинина «Как 
ребята 
переходили 
удицу» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 
светофор 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №2 
«пешеходный 
переход»  
Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Отправляемся в 
путешествие» (По 
планете шаг за 
шагом часть 2) 

Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 А.Барто 

«Помощница» стр. 
64 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Е.Благинина «Не 
мешайте мне 
трудиться» 

М.Дружинин «Я 
решил сварить 
компот» 

С.Михалков Все 
сумею сделать» 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2  тема 6 

«вкусный натюрморт», 

стр. 74  

 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 «строим 
детский сад для 
игрушек», часть 1 
стр. 6 



детский сад» «Рассказываем о мебели», 
«Рассказываем по картине о прогулке в парке»  
(картина ранняя осень) (По планете шаг за шагом 
часть 1) 
«Рассказываем о транспорте»  (По планете шаг за шагом 
часть 2) 
 
Дидактические игры 

Угостим куклу чаем 

Накормим Карлсона обедом 

Расскажем мишке, как лечиться у врача 

Сложи такой же предмет 

Картинки-вкладки                  На что похоже 

Зеркало                                Что изменилось 

Узнай по описанию              Найди отличия 

Дидактические беседы 

По иллюстрации «Моя семья» 

Кто дома ухаживает за детьми 

Кто лечит  детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности «Рисуем 
радугу» (По планете 
шаг за шагом 
часть 1) 
 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 «строим 

дом для друзей  
игрушек», часть 1 
стр. 60 

 



Октябрь  
времена года (осень)  

Средняя  группа 

1 неделя осень  2 неделя в лес 
за грибами и 
ягодами 

3 неделя осень  4 неделя зоопарк 

Физическое развитие 

ЗОЖ 

индивидуальная работа 

 Подвижные игры 

Поезд                                   Угадай, кто кричит 

Мыши в кладовой              Угадай, чей голосок 

Бегите к флажку                 Найди, где спрятано 

Огородная-хороводная 

У медведя во бору 
физкультурные развлечения 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «Будь всегда 
вежлив», «Ласковое слово и кошке приятно»)  
Игровые ситуации:  
Разные формы приветствия и прощания, тебе 
поручили узнать о музыкальном занятии, чтение 
С.Маршак «12 месяцев», С.Михалков «Если вы 
вежливы», В.Осеева «Волшебное слово» 

Положительные и моральные качества: беседа 
«как надо играть с товарищами», чтение 
М.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», 
Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек» 

Этические представления: беседы «Что такое 
доброта», «Что значит быть добрым», чтение сказка 
«Хаврошечка», А.Барто «Вовка – добрая душа» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№8 осень золото роняет 
стр. 206 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие 1 рассказ о 
погоде и об осенней 
прогулке  стр. 41 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 В.Сутеев 

«Яблоко» стр. 85 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Егоров «Листопад» 

А.Фет «Ласточки 
пропали» 

Е.Благинина «Улетают, 
улетели» 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №5 
основное. проверь себя 
стр. 87 

Лепка  

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№9 в лес за 
грибами и ягодами 
стр. 209  
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 
конспект 9, 10 

фрукты   стр. 180, 

182 (звук Ы) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 
В.Бианки 

«Приключения 
муравьишки» стр. 
82 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
 «Три медведя» 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№8 осень золото 
роняет стр. 206  
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 3  
конспект 
рассказываем об 
осени   стр. 79 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3 сказка 

«Гуси-лебеди» 

стр.81 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
И.Токмакова 
«Осинка» 

М.Пришвин 
«Осинкам 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№26 мы идем в 
зоопарк стр. 269 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
11 овощи-фрукты   

стр. 184 (звук И) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 А.Усачев 

«Умная собачка 
Соня» стр. 66 

Чтение в свободной 
деятельности: 
К.Чуковский 

Телефон» 

Л.Коваляка «Пойдем 
сегодня в зоопарк» 

Загадки о жителях 
зоопарка  
ФЭМП «Моя 



сюжетно-ролевые игры 

Семья 

Кукольный театр 

Магазин 

Детский сад (на прогулке) 
Я-водитель (катаемся по городу) 
Учимся заполнять календарь природы, Как растения 
и животные готовятся к зиме (По планете шаг за 
шагом часть 1) 

работа с родителями 

Консультации 

Предметы домашнего обихода в роли игрушек 

Откуда в них столько грубости 

Беседы, индивидуальная работа 

Одежда ребенка в группе и на физкультурных 
занятиях 

Выставка поделок «Осень золотая» 

Родительский уголок 

Особенности развития детей 4-5 лет 

Рекомендации стоматолога 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Наблюдаем за погодой, составляем календарь», 
«Наблюдаем за осенней природой» (По планете шаг 
за шагом часть 1) 
Коммуникативная деятельность «Рассказываем о 
погоде осенью», «Рассказываем об осени»  (По 
планете шаг за шагом часть 1) 
Дидактические игры 

Разные формы 

С какого дерева листок 

Расскажем сказку вместе                   Отгадай-ка 

Закончи узор на коврике 

Что одинаковое, что разное 

Угадай по описанию 

И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 за овощами 
в огород 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «корзина 
здоровья»  
 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с кубиками 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем 
листопад» (По планете 
шаг за шагом часть 1) 
 

«Маша и медведь» 

Н.Павлова «Две 
сказки о грибах» 

О.Теплякова «По 
лесочку я хожу» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  

№6 один и два  
(новое)стр. 88  
 

Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «теремок» 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 7 

«по грибы, по ягоды» , 

стр. 75 

 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 «строим 
овощехранилище», 

стр.25 часть 1 

холодно» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  

№7 игрушки 
(повторение и 
обобщение)  стр. 
90 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 

корзина с грибами 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №2 

«осеннее дерево» 

(обрывная)  
 

Оздоровительная 
гимнастика 

3игровая 

 

математика» 
М.В.Корепанова 

№8 два и три (новое) 
стр. 92 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4  
танцевально-ритмическая 
«большой олень» 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 22 

«на экскурсию в 
зоопарк»  стр. 92 

 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 «Строим 
детскую площадку» 
стр. 13 часть 1 



Ноябрь  
наши друзья – животные 

Средняя  группа 

1 неделя домашние 
животные 

2 неделя 

обитатели 
скотного двора  

3 неделя звери  4 неделя как 
животные 
готовятся к зиме 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Мыши в кладовой 

Где спрятался мышонок 

Тишина 

Найди свой домик 

Трамвай 

Сбей булаву 

Пастух и стадо 

Лиса в курятнике 

Заинька, выходи 

Кот и мыши 

физкультурные развлечения 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

 нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как вести себя в 
детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо»  
Игровые ситуации:  
Как можно выразить сочувствие, как утешить 
обиженного 

Положительные и моральные качества: беседа 
«сильных не бойся, слабых защищай», чтение 
А.Барто «Вовка – добрая душа» 

Этические представления: беседы «обещал, 
значит выполни», «дал слово - держи» 

сюжетно-ролевые игры 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№7 Домашние 
животные города стр. 
202  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова № 9 

мебель (повторение и 
обобщение) стр. 94 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 1 конспект 
33,34  домашние 
животные  стр. 240,242 

(звуки В-ВЬ) 
ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 сказка 

«Крошечка-

Хаврошечка» стр. 65 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Барто «Полярные 
собаки» 

А.Барто «На заставе» 

А.Барто «Игрушки» 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№20 обитатели 

скотного двора 
стр. 251 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№10   три и 
четыре (новое) 
стр.96 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 
конспект 19,20 

семья стр. 202,205 

(звук М) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 сказка 
«Крошечка-

Хаврошечка» стр. 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№19 лесные 
обитатели – звери 
стр. 246 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№11 посуда 
(повторение и 
обобщение) стр. 
98 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  
конспект 46,47 

город стр. 271,274 

(звуки Г-ГЬ) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3 
А.Прейсен «Про 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№10 как животные к 
зиме готовится стр. 
217 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№12  четыре и пять 
(новое) стр. 100 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
56 лес  стр. 300 

(звуки Д-ДЬ) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 Ю.Коваль 

«Снегири и коты» 

стр. 81 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Бианки «Белкина 



Семья 

Поликлиника 

Парикмахерская  
Зоопарк 

Молочная ферма 

Больница для зверей 

Учимся различать диких и домашних животных  

(По планете шаг за шагом часть 2) 
 

работа с родителями 

Консультации 

О материнской ласке 

Давайте поиграем 

Беседы, индивидуальная работа 

Проведение закаливающих мероприятий дома и в 
детском саду 

Профилактика простудных заболеваний 

Родительский уголок 

Основные правила закаливания 

Отец-воспитатель 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  
 «Учимся различать животных»  (По планете шаг за 
шагом часть 2) 

Коммуникативная деятельность  
«Рассказываем о животных» (По планете шаг за 
шагом часть 2) 
Дидактические игры 

Измерим мишке температуру 

Что нужно врачу 

Красивые прически для куклы 

Поучимся завязывать бантики 

Подбери бант для куклы 

Похож – не похож 

Что изменилось 

(Лошадка, Козленок) 
С.Маршак «Сказка о 
глупом мышонке» 

Загадки о домашних 
животных 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 забавный 
поросенок 

 

Рисование в свободной 
деятельности 

«Рисуем лисичку и 
цыпленка» (По планете 
шаг за шагом часть 2) 
 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «домашние 
животные» (отрывная) 
 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с кубиком 

 

65 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
В.Степанова 
«Кони, кони, как 
живете?» 

Загадки о 
домашних 
животных 

«Три поросенка» 

«Волк и семеро 

козлят» 

М.Пляцковский 
«Баран и 
солнышко» 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 12 

«на птичье6м дворе» 

стр. 81 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 
«создаем игрушки 
для магазина», стр. 
12 часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «прогулка в 
лес» 

козленка, который 
умел считать до 
10» стр. 76 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Н.Сладков «Лиса 
и мышь» 

Н.Сладков 
«Белкин 
мухомор» 

Н.Сладков 
«Заячьи 
носогрейки» 

Загадки о зверях 

«Лиса, заяц и 
петух» 

К.Чуковский 
«Краденое 
солнце» 

И.Токмакова «Что 
ореховый куст 
сказал Зайчонку» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 зайцы 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 
«дикие 

 животные»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 

3игровая 

 

сушильня» 

И.Соколов-Микитов 
«Еж» 

 Г.Скребицкий «Всяк 
по своему» 

 

Рисование 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема15 

«три медведя» стр. 84 

 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 «создаем 
игрушки для 
магазина», стр. 12 
часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс 
№4танцевально-

ритмическая «полька» 

 



Декабрь 

 времена года (зима) 
Средняя  группа 

1 неделя зима в 
городе 

2 неделя зима  3 неделя зима 
в городе 

4 неделя мы 
помогаем маме 
готовить 

Физическое развитие 

ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Наседка и цыплята                 Лошадка 

Поезд                                       Птичка и птенчики 

Воробушки и кот                    Каравай 

Новогодние хороводы 

 Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как и за что мы 
благодарим окружающих»  
Игровые ситуации:  
Как можно выразить сочувствие, как утешить 
обиженного 

Положительные и моральные качества: беседа 
«как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся 
о своих близких», чтение В.Осеева «Просто 
старушка», «Сыновья» 

Этические представления: беседы «как мы 
заботимся об окружающих», чтение В.Катаев 
«Цветик-семицветик», Е.Кошевая «Мой сын», 
А.Митта «Шарик в окошке», В.Осеева «Навестила» 

сюжетно-ролевые игры 

Семья                        Поликлиника 

Аптека 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№17 зима в городе стр. 
240 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 1 конспект 
24,25 головные уборы   
стр. 217,219 (звуки К-

КЬ) 
ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 Сказка «По 
щучьему велению» стр. 
67 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Загадки о приметах 
зимы 

Н.Носов «Горка» 

С.Маршак «Академик 
Иванов. Гололед» 

С.Маршак «Два 
котенка» 

Я.Аким «Первый снег» 

 ФЭМП «Моя 
математика» 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 поет зима – 

аукает, мохнатый 
лес баюкает стр. 
243 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 2 
конспект 
рассказываем о 
зиме стр. 159 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 Сказка 
«По щучьему 
велению» стр. 67 

 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
О.Пройспер « 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№17 зима в 
городе стр. 240 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 
конспект 26,27 
одежда  стр. 
221,223 (звуки П-

ПЬ) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3 
Н.Носов 

«Леденец» стр. 65 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Я.Аким «Первый 
снег» 

А.Прокофьева 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№14 что для чего? 
(мы помогаем маме 
готовить) стр. 231  
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 4 
рассказываем о 
новогоднем 
празднике по 
картинке   стр. 180 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 Сказка 
Б.Гримм «Горшок 

каши» стр. 96 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Ю.Тувим «Овощи» 

М.Дружинин «Я 
решил сварить 
компот» 



Экскурсия в зимний парк 

Зимняя прогулка на нашем участке 

Как людям, животным и растениям живется зимой, 

Встречаем Новый год на сказочном острове (По 
планете шаг за шагом часть 1) 
работа с родителями 

Консультации 

Зимние болячки 

Как организовать занятия по рисованию дома 

Беседы, индивидуальная работа 

Дома маме помогаю 

Привлечение родителей к оформлению группы к 
новогодним праздникам 

Родительский уголок 

Праздников может быть много 

Как организовать новогодний праздник дома 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Что такое лед и снег», «Что в разных странах 
наряжают вместо елки» (По планете шаг за шагом 
часть 1) 
Коммуникативная деятельность «рассказываем о 
новогоднем празднике»  (По планете шаг за шагом 
часть 1) 
Дидактические игры 

На чем люди ездят 

Опиши и назови 

Что лишнее 

Подбери слово             Кто быстрее соберет 

Четыре стихии 

12 месяцев 

Сказки наоборот                  Скажи по другому 

Бабушка-водяной 

Подбери такой же 

Радио 

М.В.Корепанова №13 

семья стр.102 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 снеговик 
(плоскостная) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «снеговик»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с кубиками 

 

 

Бравый снеговик» 

О.Высотская «Кто 
мяукнул у дверей» 

П.Воронько 
«Пирог» 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№14 большие и 
маленькие 
(повторение и 
обобщение) стр. 
104 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «зоопарк» 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 17 

«всей семьей на 
прогулку» стр. 86 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 елочка 
зеленая иголочка, 
стр. 42 часть 1 

«Покормите птиц 
зимой» 

И.Мельничук 
«Первый снег» 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№15 пять и шесть 
(новое)  стр. 106 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 
3игровая 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 
снежинка 
(объемная) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №2 

«новогодняя 
открытка» 

(отрывная) 
 

С.Михалков «Все 
сумею сделать» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№16  профессии 
взрослых(повторение 
и обобщение)   стр. 
108 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема14 

«вокруг елки» стр. 83 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем 
новогоднюю елочку»  
(По планете шаг за 
шагом часть 1) 
Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие2  делаем 
игрушки для 
новогодней елки, 

стр. 48 часть 1 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-ритмическая 
«вместе весело шагать» 



Январь  
Какие мы 

Средняя  группа 

1 неделя моя семья  2 неделя какие 
мы  

3 неделя какие 
мы 

 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

 Кролики 

Трамвай 

Мой веселый звонкий мяч 

Найди свой цвет 

Мыши в кладовой 

Угадай, кто кричит 

Гуси-лебеди и волк 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как вести себя в 
магазине, транспорте»), чтение С.Михалков «Одна 
рифма» 

Игровые ситуации:  
Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику) 
Ты вошел в автобус 

Положительные и моральные качества: беседы 
«скромность и хвастовство», «Кого мы называем 
скромным», чтение русская народная сказка «Заяц-

хваста», С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
мультфильм «Какой чудесный день» 

Этические представления: беседы «скромность и 
хвастовство» 

сюжетно-ролевые игры 

Семья  (утро в семье, обед в семье, выходной в 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№4 Едем в гости (моя 
семья) стр. 195  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №17   

шесть и семь (новое)  
стр. 110 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие 1 конспект 
знакомимся с твоей 
семьей   стр. 143 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 А.Барто «Мы 
с Тамарой» стр. 74 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Е.Пермяк «Как Маша 
стала большой» 

В.Драгунский «Он 
живой и светится» 

Лепка  
И.В.Маслова  

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№5 Какие мы? 
Стр. 196  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№18 в гостях у 
Айболита 
(повторение и 
обобщение)  стр. 
112 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 
конспект 30 зима  

стр. 230 (звуки Н-

НЬ) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 
Г.Х.Андерсен  

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№6 какие мы? 
Стр. 200 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№19  семь и 
восемь (новое)  
стр. 114 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 3 
конспект 
рассказываем о 
себе  стр. 123 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3  
Г.Х.Андерсен  
«Дюймовочка» 
стр. 87 

 



семье, помогаем маме стирать) 
Транспорт 

Скорая помощь 

Делаем зарядку, Я помогаю маме и папе (По 
планете шаг за шагом часть 1) 
работа с родителями 

Консультации 

Требования к одежде 

Правила безопасности дома и на улице 

Беседы, индивидуальная работа 

Ошибки воспитания 

Без вашей помощи нельзя 

Надо ли кутать детей 

Родительский уголок 

Бронхи с секретом 

Развитие речи детей 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Изучаем наше тело», «Волшебные дела и 
волшебные слова» (По планете шаг за шагом часть 
1) 

Коммуникативная деятельность «Знакомимся с 
твоей семьей»  (По планете шаг за шагом часть 1) 
 

Дидактические игры 

Расскажем Винни-Пуху, как надо встречать гостей 

Угостим куклу чаем 

На что похоже 

Что изменилось 

Отвечай быстро 

Похож – не похож 

Охотник 

Кляксы 

Круги на воде 

Сложи такой же предмет 

Лепка  
Занятие №1 блюдо 
(объемная) 
 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисуем 
портрет своей семьи» 
(По планете шаг за 
шагом часть 1) 
 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «узор в 
квадрате»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная 

 

 

«Дюймовочка» 

стр. 87 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
«Как на тоненький 
ледок» потешка 

А.Барто «Встали 
девочки в кружок» 

К.Чуковский 
«Мойдодыр» 

Я.Аким «Друг» 

М.Зощенко 
«Глупая история» 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 13 

«дом, в котором я 
живу», стр. 83 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем своих 
друзей» (По 
планете шаг за 
шагом часть 1) 
 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 делаем 
мебель для дома, 

 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
«Гуси – лебеди» 
сказка 

А.Барто 
«Машенька» 

С.Маршак 
«Усатый – 

полосатый» 

Я.Аким «Жадина» 

Р.Сеф «Балкон» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 какие 
мы красивые 
(плоскостная) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №2 
«узоры на платье»  
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «веселые 
снежинки» 

 

 



 

 

 

 

 

стр. 54 часть 1 
 

Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «веселые 
снежинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль  
Как товары в магазин пришли 

 Средняя  группа 

1 неделя мы идем в 
магазин 

2 неделя 

овощи в 
магазине 

3 неделя 

фрукты в 
магазине 

4 неделя 23 

февраля  

Физическое развитие 
ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

 Птички в гнездышке 

Воробушки и кот 

Найди свой цвет 

Угадай, кто кричит 

Кролики 

Бездомный заяц 

Котята и щенята 

Зайка серый умывается 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как разговаривать 
по телефону»), чтение К.Чуковский «Телефон» 

Игровые ситуации:  
Как позвонить другу 

Тревожные звонки 01,02,03 

Положительные и моральные качества: беседа 
«посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что 
скажут о тебе другие» 

Этические представления: беседы «когда и в чем 
нужна смелость», чтение В.Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо», С,Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар», Л.Толстой 
«Котенок» 

сюжетно-ролевые игры 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№11 и снова в городе 
(мы идем в магазин) стр. 
221  

ФЭМП «Моя 

математика» 
М.В.Корепанова №20 

что мы носим 
(повторение и 
обобщение) стр. 116 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 1 конспект 50 

спорт  стр. 284 (звук С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№12 откуда овощи 
в магазине стр. 223  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№21 восемь и 
девять (новое) стр. 
117 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 2 
конспект 
рассказываем о 
фруктах, ягодах и 
овощах, стр. 102 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 Г.Остер 

«Петька-микроб» 

стр. 95 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№13 фрукты на 
прилавках 
магазинов стр. 
227 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№22  проводы 
зимы (повторение 
и обобщение)  
стр. 119 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 3 
конспект 
рассказываем о 
транспорте стр. 
235 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№21 весенние 
праздники (23 
февраля) стр. 255 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№23  девять и десять 
(новое)  стр. 121 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 4 конспект 
рассказываем о 
своем папе  стр. 272 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 Г.Циферов 

«Как лягушонок 
искал папу» стр. 86 

 

 

 



Магазин посуды 

Магазин-супермаркет 

Овощной магазин 

 булочная-кондитерская 

 рыбный магазин 

молочный магазин 

Из чего готовят борщ и компот? (По планете шаг за 
шагом часть 1) 
В магазин за покупками (По планете шаг за шагом часть 
2) 

Готовимся к празднику  (По планете шаг за шагом часть 
2) 

 

работа с родителями 

Консультации 

Поведение родителей по отношению к ребенку 

Педагогические ситуации в воспитании 
дошкольника в семье 

Беседы, индивидуальная работа 

Стенд «Мой папа – солдат» 

Мама, папа, Я – дружная семья 

Родительский уголок 

Если ребенок врет (советы психолога) 
Забавы и игры 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Где растут овощи, фрукты, ягоды» (По планете 
шаг за шагом часть 1) 
 «Что можно увидеть в магазине, библиотеке и музее», «Кто 
нас защищает»  (По планете шаг за шагом часть 2) 
 

Коммуникативная деятельность «Рассказываем об 

овощах, фруктах, ягодах»  (По планете шаг за 
шагом часть 1) 
 «Рассказываем по картине о походе в музей», «Рассказываем 
о своем папе» (По планете шаг за шагом часть 2) 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 Я.Аким 

«Жадина» стр. 67 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Ю.Владимиров 
«Ниночкины покупки» 

К.Чуковский «Чудо-

дерево» 

Е.Благинина «Научу 
обуваться и братца» 

Сказка «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 овощи в 
корзине (коллективная) 
Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «покупаем 
овощи для борща»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с палкой 

 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
И.Токмакова 
«Купите лук» 

И.Финк «Овощи и 
фрукты» 

Сказки «Мужик и 

медведь», 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко» 

Загадки об овощах 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 10 

«шагаем дружно», стр. 
80 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 строим  
овощехранилище, 
стр. 25 часть 1 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «тренировка 
для полета в космос» 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3 
Б.Житков  «Как я 
ловил 
человечков» стр. 
91 

 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Я.Аким 
«Яблонька» 

И.Финк «Овощи и 
фрукты» 

Загадки о фруктах 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 

фрукты в 
магазине 
(объемная) 
 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем 
фрукты»(По 
планете шаг за 
шагом часть 1) 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Михалков  «Дядя 
Степа» 

Ю.Шмидт «23 
февраля» 

А.Гайдар «Рассказы 
об армии» 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема  
«папин праздник», стр. 
90 

 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 делаем 
открытку для папы, 
стр. 19 часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-ритмическая 
«песенка муренки»  
 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисунок 
для папы» (По планете 
шаг за шагом часть 
2) 

 



Дидактические игры 

Для чего такая посуда 

Накроем стол для чая (обеда) 
Отвечай быстро 

Похож-не похож 

Круги на воде 

Будь внимателен 

Закончи узор 

Скажи по другому 

Слушай хлопки 

Зеваки 

На что похоже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №2 

«витрина с 
фруктами»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 
3игровая 

 



Март  
времена года (весна) 

Средняя  группа 

1 неделя 8 марта  2 неделя в окно 
повеяло 
весною 

3 неделя 

весеннее 
пробуждение 
природы 

4 неделя времена 
года 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

 Поезд 

Воробушки и кот 

Светит солнышко в окошко 

Лягушки 

Наседка и цыплята 

Возьми флажок 

Найди куклу 

Перелет птиц 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Игровые ситуации:  
Кто уступит 

Если девочке трудно, кто поможет 

Развлечение «Рыцарский турнир» 

Положительные и моральные качества: беседа 
«почему нужно помогать и защищать девочек», 
«Сила – не право» 

Этические представления: 
сюжетно-ролевые игры 

Скорая помощь 

Детский сад 

Семья 

Прогулка в весенний лес 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№22 весенние 
праздники (8 марта) стр. 
257  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №24 

начало весны 
(повторение и 
обобщение)  стр. 123 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие 1 конспект 
рассказываем о маме  

стр. 292 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 А.Введенский 

«Про девочку Машу» 

стр. 94 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Е.Благинина «Вот какая 
мама» 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№27 в окно 
повеяло весною 
стр. 271 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№25 город. 
Транспорт 
(повторение 
обобщение)  стр. 
124 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 2 
конспект 
рассказываем о 
весне  стр. 351 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№28 весеннее 
пробуждение 
природы стр. 275 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№26  стройка 

(повторение 
обобщение)  стр. 
126 
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 3 
конспект 
рассказываем по 
картине о 
весенних заботах 
на даче стр. 370 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№30  времена года 
стр. 282  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№27 спортивные 
игры  (повторение 
обобщение)  стр. 128 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
21  звери стр. 237 

(звук Л) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 Братья 
Гримм «Соломинка, 
уголь и боб» стр. 73 

Чтение в свободной 
деятельности: 



Поездка на дачу 

Катаемся по городу 
Готовимся к празднику, Как весной просыпается природа, 

Сажаем растения на даче , Учимсчя различать живое и 
неживое (По планете шаг за шагом часть 2) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Развиваем пальчики 

Математика в семье 

Беседы, индивидуальная работа 

Стенд «Мамочка любимая» 

У вас растет сын (дочь) 
Родительский уголок 

Развитие речи детей 

Как наше слово отзовется (советы психолога) 
О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  
 «порадуем маму в праздничный день», «Наблюдаем за 
весной», «Учимся ухаживать за растениями», «Проводим 
опыты и ищем невидимку»  (По планете шаг за шагом 
часть 2) 
 

Коммуникативная деятельность  
«Рассказываем о маме», «Рассказываем о весне», 
«Рассказываем  по картине  о весенних заботах на даче» (По 
планете шаг за шагом часть 2) 
 

Дидактические игры 

Полечим мишку 

Поучим зайку правильно разговаривать с 
продавцом 

Что лишнее 

Отгадай-ка 

Расскажем сказку вместе 

Ромашка 

Р.Сеф «Если ты…» 

Э.Успенский «Все в 
порядке» 

Е.Григорьева « Ссора» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 
праздничный букет 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «открытка 
для мамы»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с обручем 

 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Рисунок 
для мамы»  (По планете 
шаг за шагом часть 2) 
 

 

Занятие 2 
Л.воронкова 

«Маша-

растеряша» стр. 69 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
И.Демьянов «Под 
самым карнизом» 

И.Соколов-

Микитов «У 
старой сосны» 

 Г.Скребицкий 
«Еж» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 21 

«волшебные цветы 
для мамы», стр. 91 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем весенний 
дождь»  (По планете 
шаг за шагом 
часть 2) 
 

 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

часть 2 

Занятие 3 
В.Коростелев 

«Королева – 

зубная щетка» 

стр. 72 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
И.Соколов- 

Микитов 
«Медвежья 
семья» 

А.Востром 
«Лисица» 

Д.Зуев «Лесной 
тропой» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 

подснежники 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем цветочную 
полянку»  (По 
планете шаг за 
шагом часть 2) 
 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «ваза 
с ветками»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Загадки о временах 
года 

С.Маршак 
«Двенадцать 
месяцев» 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 28 

«мы за чаем не скучаем», 

стр. 99 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности «Рисуем 
цветочную ветку яблони»  
(По планете шаг за 
шагом часть 2) 
 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 стебель 
тюльпана, стр. 42 

часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-ритмическая 
«от улыбки» 

 



Времена года 

По грибы, по ягоды 

Потрогай, пощупай, сообрази 

Какой, какая, какое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 делаем 
открытку для 
мамы, стр. 25 

часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «в цирке» 

танцевально-

ритмическая «от 
улыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 
3игровая 

 



Апрель 

 Профессии людей 

Средняя  группа 

1 неделя откуда 
хлеб пришел 

2 неделя 

профессии 
людей  

3 неделя 

весной в 
деревне 

4 неделя 

профессии 
людей 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

 Курочка-хохлатка 

Где цыпленок 

Найди свой цвет 

Пройди тихо 

Где спрятался мышонок 

Мыши в кладовой 

Воробушки и автомобиль 

Мяч через сетку 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «если к вам пришли 
гости», чтение китайская сказка «Каждый свое 
получил», А.Милн «Винни – Пух и все, все, все», 
сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Игровые ситуации:  
Положительные и моральные качества: беседа 
«будем внимательными к настроению других» 

Психогимнастика: угадай, какое у меня настроение, 
такие разные лица 

Этические представления: беседы «лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь», чтение Н.Носов 
«Леденец», В.Осеева «Что легче» 

сюжетно-ролевые игры 

поликлиника (осмотр врача) 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№15 откуда хлеб 
пришел стр. 234 

 ФЭМП «Математика. 

Шаг за шагом» 

С.А.Козлова часть 1, 
тема №1 «Все по 
полочкам»  стр. 6 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 1 конспект 39 

хлебные продукты стр. 
255 (звук Б) 
ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 М.Бородицкая 
«Булочная песенка» стр. 
93 

Чтение в свободной 
деятельности: 
«Колосок» сказка 

А.Мусатов «Откуда 
хлеб пришел» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№16 все работы 
хороши 
(профессии 
людей) стр. 236  

ФЭМП 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 
1, тема №2 

«Собираемся на 
прогулку»  стр. 14 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 
конспект 40  

мясные продукты  
стр. 261 (звук  Ф) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 

Окружающий мир 
«Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№31 весной в 
деревне (сажаем 
растения) стр. 284  

ФЭМП 

«Математика. 
Шаг за шагом» 
С.А.Козлова часть 
1, тема №4 

«Ищем 
закономерность» 

стр. 32 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 
конспект 60 

полевые цветы 

стр. 310 (звуки З-

ЗЬ) 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№16 все работы 
хороши (профессии 
людей) стр. 236 

 ФЭМП 

«Математика. Шаг за 
шагом» С.А.Козлова 
часть 1, тема №5 

«Прятки и считалки»  
стр. 40 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 

45 воздушный 
транспорт (звуки Р-

РЬ)  стр. 271 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4  
А.Пантелеев «Как 
поросенок говорить 
научился» стр. 78 



Детский сад (работа няни, обед в детском саду) 
Аптека 

Я-водитель 

Вызов врача домой 

Салон красоты 

Почта  
Разные профессии (По планете шаг за шагом часть 
2) 

 

работа с родителями 

Консультации 

Пример взрослых 

Я и все вокруг меня 

Беседы, индивидуальная работа 

Мы вместе воспитываем наших детей – дискуссия 
по вопросам воспитания 

Родительский уголок 

День рождения – веселый праздник (музыкальный 
руководитель) 
Как уберечь ребенка от весенних инфекций 
(медработник) 
О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  
 «Люди каких профессий трудятся в нашем детском саду»  
(По планете шаг за шагом часть 2) 
 

Коммуникативная деятельность  
«Твоя будущая профессия» (По планете шаг за шагом 
часть 2) 
 

Дидактические игры 

Полечим мишку 

Поучим зайку правильно разговаривать с 
продавцом 

Что лишнее 

Отгадай-ка 

Занятие №1 хлеб – 

всему голова 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «хлеб – 

наше богатство»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с палкой 

 

А.Дмитриев 

«Бездомная 
кошка»  стр. 78 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
А.Кондрашов 
«Наш доктор» 

С.Баруздин «Кто 
построил этот 
дом» 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
тема 18 

«мамы разные нужны, 
папы разные важны», 
стр. 88 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Люди разных 
профессий»  (По 
планете шаг за 
шагом часть 2) 
 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 делаем 
медицинскую 
шапочку, стр. 30 
часть 2 

Занятие 3 
К.Ушинский 

«Солнце и 
радуга» стр. 91 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
«Из-за леса, из-за 
гор» потешка 

«Коза – дереза» 
сказка  
А.Барто «Игра в 
стадо» 

Н.Сладков 
«Весенние ручьи» 

Н.Носов 
«Огородники» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 
домашние 
животные 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «утка 
с утятами»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 
3игровая 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Михалков «Дело 
было вечером» 

С.Маршак «Багаж» 

Пословицы о труде  

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 27 

«посажу я на грядке», 

стр. 98 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 делаем 
семейный альбом 
часть 1 стр. 37 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-ритмическая 
«в доме 8 дробь 16» 

 



Расскажем сказку вместе 

Ромашка 

Времена года 

По грибы, по ягоды 

Потрогай, пощупай, сообрази 

Какой, какая, какое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «гуси-

лебеди» 

 

 



Май 

 наши друзья - животные 

Средняя  группа 

1 неделя птицы 2 неделя 

обитатели 
птичника 

3 неделя 

шестиногие 
малыши 

4 неделя рыбы 

Физическое развитие 
ЗОЖ 

индивидуальная работа 

Подвижные игры 

 Найди свой цвет 

Воробушки и кот 

Огуречик, огуречик 

Угадай, кто позвал 

Найди цыпленка 

Мыши в кладовой 

Подбрось, поймай 

Каравай 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как вести себя в 
гостях», «Как дарить подарки», «Как Винни-Пух 
ходил в гости к зайцу», «Карлсон в гостях у 
малыша», чтение А.Лингренд «Карлсон, который 
живет на крыше», А.Милн «Винни-Пух и все, все, 
все», сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Игровые ситуации:  
Положительные и моральные качества: беседа 
«красная книга природы», «Животное, которое я 
люблю», чтение М.Бартенев «Лучший подарок», 
С.Михалков «Дельный совет», Л.Толстой 
«Котенок» 

Этические представления: беседы «труд человека 
кормит, а лень портит», чтение В.Одоевский 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№23 о тех, кто умеет 
летать (птицы) стр. 258  
Развитие речи 

С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие 1 конспект 
рассказываем по 
картине о параде 
Победы   стр. 386 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Пособие для 
дошкольников» часть 
2 

Занятие 1 сказка «Гуси-

лебеди» стр. 81 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Я.Аким «Мой верный 
чиж» 

Р.Сеф «Воробьи» 

М.Пришвин «Дятел» 

Загадки о птицах  

ФЭМП «Математика. 
Шаг за шагом» 
С.А.Козлова часть 2, 
тема  №17 «Весенний 
парк»  стр. 64 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№24 обитатели 
птичника стр. 262 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 
конспект 36 птицы 
стр. 247 (звук Т) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 2 сказка 
«Гуси-лебеди» 
стр. 81 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
«Курочка Ряба» 

«Кот, петух и 
лиса» 

 «Лисичка со 
скалочкой» 

Окружающий 
мир «Здравствуй, 
мир!» 
А.А.Вахрушев 

№29 шестиногие 
малыши стр. 278 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3 
конспект 61  

насекомые   стр. 
313  (звуки Ж-З) 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 3 
В.Бианки 

«приключения 
муравьишки» стр. 
82 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
К.Чуковский 
«Муха-Цокотуха» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№25 обитатели воды 
– рыбы стр. 266  
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 4 конспект 
38 рыбы   стр. 253 

(звук Щ) 
ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Пособие для 
дошкольников» 
часть 2 

Занятие 4 С.Козлов 
«Трям, 
здравствуйте!» стр. 
79 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Токмакова «Где 
спит рыбка» 

Н.Носов «Карасик» 

Е.Пермяк «Первая 
рыбка» 

Загадки о рыбах  



«Мороз Иванович», Е.Пермяк «Как Маша стала 
большой» 

 сюжетно-ролевые игры 

зоопарк  
кормление животных на скотном дворе 

птичий двор 

домашние животные 

Играем в воинов – защитников Родины, Что мы 
узнали за год  (По планете шаг за шагом часть 2) 
работа с родителями 

Консультации 

Обучение детей ПДД 

Есть не буду 

Беседы, индивидуальная работа 

Привлечение родителей к подготовке веранды и 
игровой площадки к летнему периоду 

Родительский уголок 

Практические аспекты родительского воспитания 

5 рецептов избавления от гнева (психолог) 
О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  
 «Подбираем военную форму воину-разведчику», «Где кого 
что можно увидеть»  (По планете шаг за шагом часть 2) 
 

Коммуникативная деятельность  
«Твоя будущая профессия», «Расссказываем о Параде 
Победы», «Рассказываем об отдыхе на море», «Рассказываем о 
себе и о нашей стране» (По планете шаг за шагом часть 
2) 

 

Дидактические игры 

Правила движения 

Мой друг – светофор 

Расскажем сказку вместе 

Ромашка 

Лото 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 гнезда для 
птиц 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 «лебеди»  
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Парад 
Победы» (По планете 
шаг за шагом часть 2) 
 

 ФЭМП 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 
2, тема № 19 

«Выше, ниже, 
тяжелее» стр. 73  

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 24 

«наши птицы 
возвращаются» стр. 93 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев 
«По планете шаг 
за шагом» 

Занятие 1 создаем 
книгу памяти, стр. 
56 часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 

сюжетная «курица и 
цыплята» 

 

В.Бианки 
«Муравейник 
зашевелился» 

Н.Сладков 
Муравей и 
сороконожка» 

К.Ушинский 
«Капустная 
белянка» 

 Ю.Дмитриев 
«Стреляющий 
жук» 

М.Бородинская 
«Разговор с 
пчелой» 

И.Токмакова 
«Разговор лютика 
и жучка» 

Загадки о 
насекомых 

 ФЭМП 

«Математика. 
Шаг за шагом» 
С.А.Козлова часть 
2, тема № 11 «В 
гараже»  стр. 17 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  

рогатый жук 

Аппликация  
И.В.Маслова  
Занятие №1 
«паучок на 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№28 проверь себя 
стр. 129 

«Математика. Шаг за 
шагом» С.А.Козлова 
часть 2, тема № 20 
«Какие мы разные» 
стр. 78 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие2  тема 25 

«тайны моря» стр. 94 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Создаем рисунки 
для коллажа» (По 
планете шаг за 
шагом часть 2) 
 

Конструирование  
С.В.Паршина, 
Т.Р.Кислова, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 оживляем 
неживую природу, 

стр. 60 часть 2 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-ритмическая 



Пазлы 

Домино 

  

паутинке»  

 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 
3игровая 

 

«кручу-кручу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование деятельности   Старшая  группа (5-6 лет) 
 

Сентябрь 

 Подготовка к путешествию 

Старшая группа 

1 неделя 

приглашение к 
путешествию 

2 неделя береги 
себя 

3 неделя если 
хочешь быть 
здоров 

4 неделя если 
хочешь быть 
здоров 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Ловкие ребята                             Пингвины 

Жмурки                                     Проползи, не задень 

Ловишка с ленточкой 

Пугало                                          Карусель 

Догони свою пару                         Проводи мяч 

Краски                                       Найди свой цвет 

Найди свою пару                      Ровным кругом 

Мышеловка                             Круговая лапта 

Быстро передай                      Ловля обезьян 

Мы веселые ребята 

Что мы видели,не скажем, а что делали – покажем 

Черный ворон 

Крокодилы                             Фигуры 

Стоп                                   Баба Яга костяная нога 

Удочка                                     Веселый садовник 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание: кто правильно и быстро положит 
одежду – дидактическое упражнение 

умывание: И.Ищук «Мои ладошки» 

 содержание одежды и обуви в порядке: дидактическое 
упражнение как надо заправлять постель 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

 нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «кто работает в детском 
саду») 
Игровые ситуации:  
Вы пришли в детский сад 

С кем вы прощаетесь, уходя домой 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№1 приглашение к 
путешествию стр. 
287  
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 1 

рассказ по серии 
картинок «Обжора»  

стр. 29 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 1 

«кто я » стр. 26 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 А.Митта 

«Шар в окошке» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Цыферов 
«Паравозик» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№2 береги себя стр. 
290 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 2 конспект 2  
предлоги У и МЕЖДУ   
стр 29 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 2 
«какой я» стр. 29 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 2 Л.Толстой 

«Старик сажал 
яблони» стр. 55 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Остер «Вредные 
советы» 

М.Ефремов «Тело 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№3 если хочешь 
быть здоров стр. 
292 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 3 
Стр. 29 описательные 
рассказы по схеме об 
игрушках 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 3 

«чем мы похожи и чем 
отличаемся друг от 
друга» стр. 32 

 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 3 Е.Пермяк  
«Самое страшное» 

стр. 55 

Чтение в 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№4 если хочешь 
быть здоров стр. 297 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 4 

знакомство с 
предложением. 
Составление 
предложений по 
картинкам   стр. 29 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 4 
«мы все разные» стр. 33 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 4 Я.Аким 

«Неумейка» стр. 57 

Чтение в свободной 
деятельности: 
О.Нэш «Микроб – 

ужасно вредное 



Положительные и моральные качества: беседа 
«относись к людям так, как  ты бы хотел, чтобы относились 
к тебе» 

Этические представления: беседы «что значит быть 
отзывчивым», «как относиться к просьбам незнакомых 
людей» 

 сюжетно-ролевые игры 

путешествие по улице                     ГАИ 

Автобус                                             семья 

Как поступают друзья, идем в поликлинику (По планете 
шаг за шагом часть 3) 

 

работа с родителями 

Консультации 

Права ребенка. Предупреждение насилия над ребенком 

О гигиене и правилах хорошего тона за столом 

Беседы, индивидуальная работа 

Психологические особенности старшего возраста 

Предметы домашнего обихода в роли игрушек 

Родительский уголок 

Выполняем закон КК 1539  О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Придумываем правила поведения», «Изучаем тело 
человека» (По планете шаг за шагом часть 3) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о занятии 
физкультурой» (По планете шаг за шагом часть 3) 
 

 

Дидактические игры 

Опиши игрушку                               Чего не стало 

Собери портфель для школы 

Зеваки                                          Собери картинку 

Вершки и корешки                  Осторожно: пешеход 

Красный, желтый, зеленый 

Учись быть пешеходом        Найди такой же знак 

Нам на улице не страшно            Когда это бывает 

В.Степанов 
«Самолет» 

В.Волина 
«Теплоход» 

Э.Мошковская 
«Автобус, который 
плохо учился» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №1 

осень сентябрь 

повторение стр. 131 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 6 тема 1 

«Портретная галерея 
города чисел» 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
№1 путешествие в 
лес 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 1 

Звуки и буквы   стр. 324 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 1 

человека» 

О.Емельянова 
«Занимайся спортом 
честно» 

О.Емельянова «Не 
сутулься» 

О.Емельянова 
«Хорошее 
настроение» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №2 

утро. День. Вечер. 
Ночь повторение 

стр. 135 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 2 

слова и звуки   стр. 326 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 «машина» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 2 
«портрет друга» стр. 
103 

 

Рисование в 

свободной 
деятельности: 
А.Барто «Очки» 

К.Чуковский 
«Айболит» 

Я.Бжехва «Муха – 

чистюля» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №  
3 «вчера, сегодня, 
завтра» повторение  
стр 136 

 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 3  

Стр. 328 

Звук А 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 
человек 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3  тема 7 

«машины – наши 
помощники» стр. 109 

 

Рисование в 

животное» 

С.Михалков «На 
прививку» 

С.Михалков «Фома» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова №  
4 «проверь себя» стр 
137 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 4 

звук О   стр  331 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 2 «осенний 
пейзаж» (с натуры) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 4 тема 5 стр. 
107 «улицы родного 
города»  

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
занятие 2 птица 
счастья 
Оздоровительная 
гимнастика 



Настольно-печатные игры по ПДД 

Какие это игрушки                         

Придумай загадку 

Каких листьев больше 

Обустройство комнаты разного значения 

Откуда хлеб пришел 

С какого дерева листок                   Домино 

Финансовая грамматика  
Тема  «Финансовая азбука» 

Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что такое 
потребности? Потребности как экономическая категория. 
Основные потребности и желания.)  
Словесная игра «Что мне нужно?» 

Рассуждения «Что необходимо человеку?» (Разнообразие 
потребностей человека. Жизненно важные потребности 
человека. Потребности в безопасности и сохранении здоровья: 
потребности в воздухе, воде, солнце, жилье, пище, одежде и т. 
п.) 
Игра «Груша-яблоко» 

Реализация регионального компонента  
Тема «Я и моя семья» 

1Мой родной край. Будем знакомы!  
2Любимые занятия. Мой детский сад.  
3Моя семья. Семейные традиции. 
Кто еще живет рядом (моя родня) 
4. Для чего нужно электричество в семье. Чем мы 
пользуемся, какими электроприборами (тема по 
энергосбережению). Выставка детских рисунков «Уходя, 
гасите свет!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«мои друзья» стр. 102 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

 занятие 1 «Строим 
город для друзей» 
часть 3 стр. 6 

 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с мячом 

 
 

свободной 
деятельности 
«Портрет друга» (По 
планете шаг за 
шагом часть 3) 

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 транспорт 
(из бумаги) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«айболит» 

свободной 
деятельности 
«Победители и 
призеры 
Спартакиады» (По 
планете шаг за 
шагом часть 3) 

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

занятие 2 «Строим 
полосу 
препятствий для 
тренировки» часть 
3 стр. 12 
Оздоровительная 
гимнастика 

 

Комплекс № 3игровая 

комплекс №4 

танцевально-

ритмическая 



Октябрь  
Подготовка к путешествию 

Старшая группа 

1 неделя уж небо 
осенью дышало 

2 неделя книги в 
дорогу 

3 неделя 

выбираем 
транспорт 

4 неделя что? 
Где? Когда? 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Проведи мяч                                             Круговая лапта 

Охотники и звери                                    Проползи, не задень 

Не упади в ручей          К дереву беги      Ворон                                              

Кто самый меткий       Жнец                      Эхо 

Коршун и наседка                             Ловишки 

Мы веселые ребята                             Попади в корзину 

Огородная-хороводная                          Совушка 

Кто быстрее?     Мяч водящему                                   Удочка 

Защити товарища                 Посади картофель 

Ловкая пара                            Волк во рву 

Перелет птиц                                 Гуси-гуси     Затейники 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание: беседа «Вспомним, как надо правильно кушать» 

одевание, раздевание:  
кто правильно и быстро положит одежду – дидактическое 
упражнение 

умывание: дидактическое упражнение – расскажем 
малышам, как надо умываться 

 содержание одежды и обуви в порядке: дидактическое 
упражнение – кто лучше умеет заправлять постель 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

 нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «будь всегда вежлив», 
«Ласковое слово и кошке приятно») 
Игровые ситуации:  
Разные формы приветствия и прощания 

Тебе поручили узнать о музыкальном занятии, С.Маршак 
«12 месяцев», С.Михалков «Если вы вежливы», В.Осеева 
«Вежливое слово» 

Положительные и моральные качества: беседа «как 
надо играть с товарищами», А.Кузнецова «Мы поссорились 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№6 уж небо осенью 
дышало стр. 305 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 Г.Кружков 

«Стихи о природе» 

стр. 76 

Чтение в свободной 
деятельности: 
К.Бальмонт «Осень» 

В.Гаршин «Лягушка 
– путешественница» 

К.Ушинский 
«Четыре желания» 

И.Токмакова «Дуб» 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  

№  5 «цвет: желтый, 
красный, голубой» 

новое  стр 138 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 14 тема 2 
«Расшифровываем 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№5 книги в дорогу 
стр. 301  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 2 Д.Лунич 

«Четыре девочки» 

стр. 57 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Цыферов 
«Паравозик» 

С.Маршак «Как 
печатали книгу» 

В.Маяковский «Эта 
книжечка моя про 
моря и про маяк» 

Загадки о книгах 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

 № 10 «прогулка в 
парк» стр 150 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№9 выбираем 
транспорт стр. 312  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 3 

Н.Абрамцева 

«Грустная 
история» стр. 61 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Г.Цыферов 
«Паравозик» 

Г.Сапгир «Лайнер» 

М.Манакова 
«Поезд», 
«Автобус» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

 № 6 «разноцветная 
семейка»   стр 142 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№34 викторина 
«Что? Где? Когда?» 
стр. 387  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 4 Ю.Тувим 

«Про пана Тру-ля-

ля-нского» стр. 59 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Бианки «Чей нос 
лучше?» 

Л.Каминский «Игра 
в загадки» 

Загадки 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

 № 7 «форма: круг, 
квадрат, 
треугольник» новое  
стр 142 
 

 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 



с подружкой», Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек» 

Этические представления: беседы «что такое доброта», 
«Что значит быть добрым», сказка «Хаврошечка», А.Барто 
«Вовка – добрая душа» 

 сюжетно-ролевые игры 

Путешествие по воде 

Транспорт                   Самолет 

Велосипедная прогулка в лес 

Осенние потеряшки (По планете шаг за шагом часть 3) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Правила безопасности дома и на улице 

Здоровье начинается со топы 

Беседы, индивидуальная работа 

О мерах профилактике, безнадзорности и 
правонарушениях 

Выставка поделок «Вот так чудо-урожай» 

Родительский уголок 

Рекомендации стоматолога 

Охрана жизни и здоровья детей 

О жизни детей в группе 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
«Наблюдаем за осенней погодой» (По планете шаг за 
шагом часть 3) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о ранней и 
поздней осени» (По планете шаг за шагом часть 3) 
 

Дидактические игры 

Угадай по описанию вид транспорта 

Кто чем управляет   По земле, по воде, по воздуху 

Настольно-печатные игры (кто кому уступит место, 
одуванчик, найди пару)    Загадай и отгадай 

Отвечай быстро                 Слушай хлопки 

Найди половину целого               Когда это бывает  

записи» 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 5 

Пересказ сказки 
«Петушок и бобовое  
зернышко»   стр. 29 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 5 

Звук Э   стр. 333 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 грибы 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 4 «краски 
осени» стр. 106 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем осенние 

программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 6 

рассказ по серии 
картинок «Фокусник»   
стр. 29 

 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 6 

звук И  стр. 336 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 «костюм 
для сказочного 
героя» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 8 стр. 
110 «мы едем, едем, 
едем»  

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 ремонт 
книг 
Оздоровительная 
гимнастика 

рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
 

Занятие 3  конспект 7  
Стр. 29  предлоги К и 
ОТ 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 7 

Стр. 339 

Звук Ы 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  

грузовик 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3 тема 7 
стр. 109 

« машины – наши 
помощники»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 

к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 8 

описательный рассказ по 
теме об осени   стр. 29 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 8 

звуки И-Ы   стр. 341 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 2 «компоты 
в банке» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 4 тема 6 стр. 
108  «дружный 
хоровод»  

 

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 2 
пальчиковый театр 



Вершки и корешки 

Игры на закрепление знаний о домашних животных 

Мозаика               Окажи помощь 

Что делать, если… (игры по безопасности) 
Игры на закрепление знаний овощей и фруктов 

Финансовая грамматика  
Тема  «Финансовая азбука» 

Беседа с детьми «Потребности семьи» (Разнообразие 
потребностей членов семьи) Д/И «Моя семья» 

«Что мне нужно?» (Личные жизненные потребности и 
желания ребёнка) 
игра «Размен» 

Реализация регионального компонента  
Тема «Я и моя семья» 

1. Семейные праздники 

Тема «Родной город» 

2.Родной город. Улица, на которой я живу. Правила 
безопасного поведения на улице.  
3.Где живет капелька воды. Как бережно относится к 
воде? (тема по энергосбережению). Выставка детского 
творчества «Будь бережлив!» 

4.Достопримечательности моего города.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листья» (По планете 
шаг за шагом часть 
3) 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

занятие1 мастерим 
из природного 
материала часть 3 
стр. 18 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 5 

«мое настроение » стр. 
35 

 

комплекс №2 сюжетная 
«золотой ключик» 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 6 «я 
умею» стр. 37 

шагом» 

занятие 2 собираем 
свою технику часть 
3 стр. 30 

 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 7 

«я не боюсь научиться, 
или если надо, я 
научусь» стр. 39 

 

 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-

ритмическая 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 8«я и 
моя семья» стр. 41 

 



Ноябрь  
Путешествие на север 

Старшая группа 

1 неделя глобус 
и карта  

2 неделя 

Северный полюс 

3 неделя 

путешествие в 
тундру 

4 неделя жители 
тундры 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Перелет птиц                         Лягушки и цапля 

Ловишки с мячом                   Брось и поймай 

Высоко и далеко                     Летает – не летает 

А я по лугу                             Что изменилось 

Удочка                                      Веселые соревнования 

Мяч водящему                                Угадай по голосу 

На  горе-то калина                                Придумай фигуру 

Быстро передай                           Кто быстрее 

Удочка                                         Ловишка с ленточкой 

Найди свою пару            Кто скорей докатит обруч до флажка 

Собери, разложи (обруч)                      Летает -  не летает 

Муравейник (эстафета)                     Пожарные на учениях 

Не оставайся на полу                             Лиса и козы 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание: д\и «Обед у короля» 

одевание, раздевание:  
И.Бурсов «Галоши» 

умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке: д\и шнуровка 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

 нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как вести себя в детском 
саду, чтобы всем было приятно и хорошо») 
Игровые ситуации:  
Как можно выразить сочувствие 

Как утешить и пожалеть обиженного 

Положительные и моральные качества: беседа 
«сильных не бойся, слабых защищай»А.Барто «Вовка – 

добрая душа» 

Этические представления: беседы «обещал, значит 
выполни», «дал слово - держи»,  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№8 помощники в 
путешествии: глобус 
и карта стр. 310  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 Джанни 
Родари «Волшебный 
барабан» стр. 67 
(концовка № 1) 
Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Агеева «Глобус, 
ребята открою 
секрет» 

Б.Азбукин «Карта» 

И. Агеева «Карта-

глобуса сестрица» 

А.Усачев «На что 
похожа Земля» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  

№ 8 «идем в гости» 

стр 146 

«Математика. Шаг 
за шагом» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№10 путешествие на 
Северный полюс стр. 
314  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 2 
Волшебные сказки 
(текст по выбору 
сказки  Севера) стр. 
63 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Сладков «Во 
льдах» 

В.Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Н.Сладков «Птичий 
базар» 

Г.Снегирев 
«Пингвиний пляж» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 18 «осень, 
ноябрь» стр 162 
Развитие речи 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№11 путешествие в 
тундру стр. 316  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 3 
Волшебные сказки 
(текст по выбору 
сказки  Севера) 

стр. 63 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Т.Шорыгина 
«Беседы о русском 
Севере» 

Г.Снегирев «Про 
оленей» 

Н.Сладков 
«Разговор о 
тундре» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 9 «маленькие и 
большие» стр 147 
Развитие речи 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№12 жители тундры 
стр. 319  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 4 
Волшебные сказки 
(текст по выбору 
сказки  Севера) стр. 
63 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Бианки «Тундра» 

«Айога» сказка 

В.Безладнов «А на 
Севере, друзья» 

А.Баженов «Вот 
опять дожди косые» 

Загадки о животных 
тундры  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 11 «что из чего, 
что для чего» стр 
151 
Развитие речи 



5. сюжетно-ролевые игры 

Путешествие на северный полюс 

Транспорт                 Путешествие в другую страну 

Кафе                              Служба спасения 

Куда летала бабочка?, Транспорт для путешествий, 
Путешествие на Север (По планете шаг за шагом часть 3) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Как организовать занятия по рисованию дома 

Какой журнал выписать ребенку 

Беседы, индивидуальная работа 

Проведение закаливающих мероприятий дома и в детском 
саду 

Профилактика простудных заболеваний 

Родительский уголок 

Советы логопеда 

Влияние некоторых особенностей воспитания на развитие 
личности ребенка 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «Что 
изображено на карте?», «Какой транспорт быстрее?», 
«Предсказываем погоду в Арктике» (По планете шаг за 
шагом часть 3) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем об 
автобусе и самолете», «Рассказываем о тундре» (По 
планете шаг за шагом часть 3) 
 

Дидактические игры 

Где мы были, мы не скажем, а что видели, покажем 

Зимующие и перелетные птицы 

Времена года 

Что сначала, что потом                  Что здесь лишнее 

С какой ветки детки 

Угадай вид транспорта                 На чем люди ездят 

По земле, по воде, по воздуху 

С.А.Козлова часть 3, 
стр. 20 тема 3 
«Равенства» 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 

рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 9 

Составление и 
распространение 
предложений по 
картинкам   стр. 30 

 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 9 

Звук У  стр. 343 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 наша 
планета Земля 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 9 стр. 111 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 10 

досуг  «Визит феи 
осеннего леса»   стр. 30 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 10 

гласные звуки  стр. 345 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 
«обитатели 
Северного полюса» 

(коллективная) 
РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 10 
стр. 112 
«неизвестный 
Северный полюс»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«рисуем тюленя» 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 11 
Стр.30 рассказ по серии 
картинок «Модница» 

 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 11 

Стр. 347 

Звук  М. Согласные 
звуки. Слоги 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 

обитатели тундры 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3тема 11 стр. 
113 

«на оленях в тундру» 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 12 

предлоги ЧЕРЕЗ и ПО   
стр. 30 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 2 

«обитатели тундры» 

(коллаж) 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 12 

звуки МЬ. Твердые и 
мягкие согласные   
стр.350 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 4 тема 11 стр. 
113 

«на оленях в тундру» 
(оленеводы) 
 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 2 обитатели 
тундры (бросовый 



Кто кому уступит место                        Сбор овощей 

Что едят в сыром виде, что в варенном 

Рассели животных 

Животные севера и юга 

Назови (найди) по описанию 

Назови животных родного края 

Добрые слова                Лото 

Домино                            Пазлы 

Найди половинку целого 

Финансовая грамматика  
Тема  «Труд» 

Беседа «Что такое труд?» (Первичное понимание 
экономических терминов: труд, профессия, специальность, 
продукт труда) 
Д/И «Что сделано руками человека?» 

Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть понятия: 
труд и лень) 
Игра «Кто кем работает?» 

Реализация регионального компонента  
Тема «Родной город» 

1. Знаешь ли ты свой город (викторина) 
2. Угадай, где я нахожусь (брейн-ринг) 
Тема «Природа родного края»  

3.Красота природы родного края. Люблю тебя, мой край 
родной 

4.Что согревает человека. Тепловые ресурсы края (тема 
по энергосбережению). Выставка плакатов «Береги 
тепло!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«карта России»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«рисуем карту 
острова сокровищ» 
(По планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

занятие 1 создаем 
карту, ищем глобус 
часть 3 стр. 24 

 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с 
обручем 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 9 

«я и мои друзья » стр. 42 

 

(По планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
занятие 1 белые 
медвежата (оригами) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«у солнышка в гостях» 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 10 
«мои мечты» стр. 44 

 

«рисуем корабль 
для кругосветного 
путешествия» (По 
планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

занятие 2 делаем 
весы и взвешиваем 
предметы часть 4 
стр. 60 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 11 

«мои сказочные сны» 
стр. 46 

 

материал) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-

ритмическая 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 12 
«город нашей дружбы» 
стр. 48 



Декабрь 

 Путешествие в леса 

 Старшая группа 

1 неделя 

обитатели тайги 

2 неделя 

смешанный лес 

3 неделя зима 4 неделя 

эрудиты 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Догони пару                                             Ловкая пара 

Догони мяч                                                Ловкие обезьянки 

Летает – не летает                                    Сделай фигуру 

Лиса и козы                                                     Заинька           Затейники              

Горелки 

Передал-садись                                           Удочка 

Акробаты в цирке                                      Кот Васька 

Гонка тачек                                           Перемени предмет 

Коршун и наседка 

Кто скорее пролезет через обруч к флажку 

Охотники и зайцы                                     Пятнашки 

Третий лишний                                        Волк во рву 

Снайперы                                                 Загони льдинку 

Паутинка                                                      Хитрая лиса 

Пробеги, не задень 

Социально-коммуникативное развитие 

 культурно-гигиенические навыки 

Питание: Н.Литвинова «Королевство столовых приборов» 

одевание, раздевание:  
каждой вещи – свое место 

умывание: Е.Винокуров «Купание детей» 

 содержание одежды и обуви в порядке: Д.Крупская 
«Чистота» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

 нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как и за что мы благодарим 
окружающих») 
Игровые ситуации:  
Культура речевого общения 

Положительные и моральные качества: беседа «как 
мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих 
близких» В.Осеева «Просто старушка», «Сыновья» 

Этические представления: В.Катаев «Цветик-

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№13 обитатели 
тайги стр. 321 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 13 

Описательные рассказы 
по схеме об овощах и 
фруктах   стр. 30 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 Сказка 

«Волшебный 
барабан» (концовка 
№2) стр. 67 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Скребицкий 
«Пушок» 

А.Пришвин «Еж» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  

№ 12 «кто где 

Окружающий мир 
«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№14 путешествие в 
смешанный лес стр. 
324  

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 14 

составление 
предложений по схеме и 
опорным картинкам   
стр. 30 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 2 Сказка 
«Волшебный 
барабан» (концовка 
№3) стр. 67 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Погоре6льский «Лес» 

Н.Гончаров «Ели» 

И.Токмакова «Осинка» 

И.Токмакова «Ели» 

«Лес – наше богатство» 
пословица  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№15 волшебница-

зима стр. 327  
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 15 
Стр. 30 пересказ сказки 
«Каша из топора» 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 3 Н.Носов 

«На горке»  стр. 56 

 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
В.Тютчев 
«Чародейкою 
зимою» 

С.Есенин «Поет 
зима аукает» 

С.Есенин «Береза» 

Н.Носов «На 
горке» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№33 конкурс 
эрудитов стр. 384 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 17 

предлоги ПЕРЕД, 
МЕЖДУ, ЗА   стр. 30 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 4 Я.Аким 
«Неумейка»  стр. 57 

Чтение в свободной 
деятельности: 
«Лиса и тетерев» 

«Лиса и кувшин» 

«Лисичка со 
скалочкой» 

«Мужик и медведь» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 26 «зима декабрь» 
стр 175 



семицветик», Е.Кошевая «Мой сын», А.Митта «Шарик в 
окошке», В.Осеева «Навестила» 

сюжетно-ролевые игры 

Экскурсоводы                         Детское телевидение 

Пожарные                                Путешествие в тундру 

В гости к лесным обитателям, Прогуляемся по парку, 

Отправляем письмо Деду Морозу (По планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Зимние болячки 

Семья и детский сад -  как партнеры формирования 
детского здоровья 

Беседы, индивидуальная работа 

О необходимости выполнения режима дня в детском саду 

Смотр-конкурс «Лучшая новогодняя елочка» 

Родительский уголок 

Праздников может быть много 

Как организовать праздник дома (музыкальный 
руководитель) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «Учимся у 
леса», «Изучаем мороз и снег», «Новогодние фокусы» (По 
планете шаг за шагом часть 3) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о тайге», 

«Сочиняем зимнюю сказку», «Рассказываем о новогоднем 
вечере» (По планете шаг за шагом часть 3) 
 

Дидактические игры 

Добрые слова дедушке и бабушке 

Кто кому уступит место 

Дикие животные 

Домашние животные                    Ассоциации 

Скажи по другому                   Собери всю семью 

Мозаика                                    Опасные предметы 

живет» стр 153 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 28 тема 4 
«подбираем ключи» 

 
 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 13 

Звук Н  стр. 353 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 красавец 
олень 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 13  стр. 
116 

«лиса – лесная 
красавица» 

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

занятие 1 создаем 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 13 

«больше или 
меньше» стр 154 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 14 

звук НЬ  стр. 355 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 
«путешествие в 
зимний лес» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 12 

стр. 114 «зимняя 
сказка леса»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем лесных 
обитателей» (По 
планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 14 «большие и 
маленькие» стр 156 
 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 15 

Стр. 358 

Звук  П 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  

зимний еловый  лес 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3  тема 15 стр. 
118 

«зимние забавы»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Морозные узоры» 
(По планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 16 

звуки ПЬ   стр. 360 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 2 «веселые 
портреты» 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 4 тема 14 
стр. 117 

 «на зарядку 
становись»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Новогодние 
украшения» (По 
планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
занятие 2 игрушки – 



Можно – нельзя                           Подбери пару 

Укрась словом                               Кто где живет 

Найди, что не верно 

Что нельзя и что можно делать в магазине 

Мы по улице идем 

Собери картинки 

Буквы алфавита 

Угадай, какой наш дом 

Финансовая грамматика  

Тема  «Труд» 

Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде. 
Путешествие в Страну профессий. 
Д/И «Кому что нужно?» 

игра «Кто как работает?» 

Реализация регионального компонента  
Тема «Природа родного края»  

1. Растительный и животный мир родного края. Растения 
моей местности.  
2.Животный мир моей местности.  
3.Моря и их обитатели 

Тема «Нет в мире краше Родины нашей» 

4.Символика Краснодарского края: флаг, герб, гимн   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лес часть 3 стр. 42 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с мячом 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 13 

«что я могу» стр. 52 

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
занятие 1 старичок-

лесовичок (из 
природного 
материала) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«туристы» 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 14 
«путешествие в 
синегорье, к орлу-зоркий 
глаз» стр. 55 

острый нюх» стр. 61 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

занятие 2 
новогодние елочки 
часть 3 стр. 54 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 15 

«путешествие на 
острова «Загадочные 
звуки», к слонихе 
чуткие уши» стр. 58 

 

забавы (из бумаги и 
картона) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

танцевально-

ритмическая с флажками 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 16 
«путешествие в пещеру 
«Чудесные запахи» к 
собаку острый нюх» стр. 
61 

 



Январь  
На каникулы – в Москву 

Старшая группа 

1 неделя Москва 2 неделя театры 
и музеи Москвы 

3 неделя улицы 
Москвы 

 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Ловкий нападающий                              Снайперы 

Два мороза                                               Хитрая лиса 

Медведь и пчелы                                   Новогодние хороводы 

Точный пас                                                 Жмурки 

Платочек                                                 Гори-гори ясно 

Мой веселый звонкий мяч                             Совушка 

Пронеси, не урони                                  Пробеги, не задень 

Мышеловка                                               Мяч водящему 

Ловишка с ленточками                               Воевода с мячом 

Гусеница                                                 Не оставайся на полу 

Пожарные на учении                                    Найди свой цвет 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание: беседа «Культура еды – серьезное дело» 

одевание, раздевание:  
беседа «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды» 

умывание:  
 содержание одежды и обуви в порядке: беседа «Как 
заботиться о своей одежде» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как вести себя в магазине, 
транспорте»), С.Михалков «Одна рифма» 

Игровые ситуации:  
Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику» 

Ты вошел в автобус 

Положительные и моральные качества: беседа 
«скромность и хвастовство», «Кого мы называем 
скромным», русская народная сказка «Заяц-хваста», 
С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», мультфильм 
«Какой чудесный день» 

Этические представления: беседы «скромность и 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№ 19 на экскурсию в 
Москву стр. 337 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 1 Рассказы 
Д.Хармса стр. 31 
«Загадочный 
случай» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Токмакова 
«Красная площадь» 

В.Лившиц «Если 
улицы Москвы 
вытянуть в одну» 

И.Бугримова 
«Россия Родина 
Москва» 

Пословицы и 
поговорки о Москве 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

 № 32 «зима, январь, 
лыжная прогулка» 
стр. 184 

«Математика. Шаг 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№20 театры и музеи 
Москвы стр.343 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 2 Рассказы 
Д.Хармса стр. 31 
«Володя сидел за 
столом и рисовал» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Взгляните в 
цирке Дурова» 

С.Михалков «Пройдет и 
сто и двести лет» 

А.Барто «Театр» 

И.Пивоварова «Мы 
пошли в театр» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 15 «собираем из 
частей» стр 157 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№22 улицы 
Москвы стр. 350 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 3 Рассказы 
Д.Хармса стр. 31 
«Как Маша 
заставила осла 
везти ее в город» 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Вот он 
город подо мной» 

Л.Токмаков 
«Потешные 
прогулки по 
Москве» 

А.Барто «Дом 
переехал» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 16 «собираем и 
складываем» стр 
159 
Развитие речи 

 



хвастовство», «Кого мы называем скромным», 
сюжетно-ролевые игры 

Почта                                   Детский сад 

Театр                                    музей 

Семья                                    московский зоопарк 

Путешествие по Москве (По планете шаг за шагом часть 3) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Профилактика нарушения  осанки у детей 

Детская астрология 

Беседы, индивидуальная работа 

Прежде чем воспитывать ребенка….. 
Акция «Птичья столовая» 

Родительский уголок 

Бабушкины секреты 

Воспитание самостоятельности у ребенка (психолог) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «Изучаем 
герб и флаг России» (По планете шаг за шагом часть 3) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о Москве» 
(По планете шаг за шагом часть 3) 

 

Дидактические игры 

Письмо другу                         Я живу по адресу 

Почтальон принес посылку 

Жилое – не жилое                         Отгадай-ка 

Отгадай и просчитай 

Найдите и покормите зимующих птиц 

У нас все в порядке                   Все по своим местам 

Поучимся выполнять поручения 

У меня зазвонил телефон 

Вежливый ручеек              Расскажем сказку вместе 

Северный олень           Каждую птицу на свое место 

Назови правильно                    Что лишнее 

Опасные предметы                  Можно – нельзя 

за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 36 тема 5 

«равенства - 
неравенства» 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 18 

Рассказ по схеме о зиме   
стр. 30 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 17 

Звук Т  стр. 362 

 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 
Спасская башня 
Кремля 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 

занятие 2 конспект 19 

составление и 
распространение 
предложений по схеме и 
опорным картинкам   
стр. 30 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 18 

звук ТЬ  стр. 365 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 «Большой 
театр» 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 17 
стр. 121 
«Московский 
Кремль»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности «Храм 
Василия 
Блаженного»  (По 
планете шаг за 
шагом часть 3) 
 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 18 

Рассказ по схеме о зиме   
стр. 30 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 3 конспект 18 

звук ТЬ  стр. 365 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  улицы 
Москвы 
(плоскостная) 
 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3 тема 18 стр. 
122 «исторический 
музей»   

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 



Измени имя                       Назови ласково 

Образуй фамилию имя и отчество 

Кто кому уступит место       Прощаемся с гостями 

Встречаем гостей                 Угощаем гостей 

Финансовая грамматика  
Тема  «Всякому делу надо учиться» 

1.Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

2.Просмотр мультфильма про Незнайку. (Незнайка пробовал 
разные занятия, но у него ничего не получалось. Почему?) 
игра «Услуги и товары» 

Реализация регионального компонента  
 

Тема «Нет в мире краше Родины нашей» 

1.Город Краснодар – столица нашего региона.  
2.Моя малая родина. Флаг, герб, гимн  родного города. 
3.Кубань - житница России. Красота окружающего мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 тема 16 стр. 
119 

« всадник над городом»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 1 строим 

Спасскую Башню 
часть 3 стр. 60 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 17 

«путешествие на озеро 
«Вкусная вода» к 
лягушке умный язык» 
стр. 64 

 

2100» часть 2  
Занятие 1 Большой 
театр (панно из 
ткани) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«репортаж со стадиона» 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 18  

«путешествие на 
«Чувствительные 
холмы» к обезьянке 
любопытные руки» 
стр.67 

шагом» 

Занятие 2 от 
мастера к мастеру 
часть 4 стр. 7 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие  3 конспект 
18  

«путешествие на 
«Чувствительные 
холмы» к обезьянке 
любопытные руки» 
стр.67 

 

 



Февраль  
В гости к мастерам 

Старшая группа 

1 неделя были 
дебри да лесе, 
стали в дебрях 

чудеса 

2 неделя история 
русского 
костюма 

3 неделя 

Широкая 
масленица! 

4 неделя гжель 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Пробеги, не задень                     Мяч водящему 

Горелки                                        Проползи, не урони 

Хитрая лиса                                Пингвины 

Хоровод в лесу                            Пожарные на учении 

Ловишки с мячом                        Чье звено скорее соберется 

Дни недели                                Мяч от пола 

Не попадись                               Прыгни-присядь 

Ловкая пара                               Догони мяч 

Через тоннель                            Палочка-выручалочка 

Мяч через обруч                          С кочки на кочку 

Не оставайся на полу 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание: О.Григорьева «Варенье» 

одевание, раздевание:  
сюжетно-ролевая игра «Я и мама – две хозяйки» 

умывание: беседа «Мистер Микроб» 

 содержание одежды и обуви в порядке: беседа «чистота 
– залог здоровья» 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения (беседы «как разговаривать по 
телефону»), К.Чуковский «Телефон» 

Игровые ситуации:  
Как позвонить другу 

Тревожные звонки 01,02,03 

Положительные и моральные качества: беседа 
«посмотрим на себя со стороны», «послушаем, что скажут 
о тебе другие» 

Этические представления: беседы «когда и в чем нужна 
смелость», В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№21 были дебри да 
лесе, стали в дебрях 
чудеса стр. 347 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 Д.Харрис 
«Как братец кролик 
лишился хвоста»  

стр. 66 

Чтение в свободной 
деятельности: 

Н.Кончаловская 
«Наша древняя 
столица» 

А.Пинчук «Моя 
первая книга о 
Москве» 

 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова  

№ 38 «зима, 
февраль» стр. 192 

«Математика. Шаг 
за шагом» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№25 история 
русского костюма 
стр. 358  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 2 Русская 
народная сказка 
«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»  стр. 13 

Чтение в свободной 
деятельности: 
«Морозко» 

 «Царевна –лягушка» 

«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» 

«Гуси-лебеди» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 17 «забираем 
часть» стр 160 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

Широкая 
масленица! Стр. 
363 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 3 Русская 
народная сказка 
«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»  стр. 13 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Н.Обинякина 
«Масленица! 
Масленица!» 

А.Усачев 
«Масленица –
старый светлый 
праздник» 

А.Усачев 
«Здравствуй, 
Масленица» 

Т.Лаврова 
«Масленица 
широкая – гостья 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№16 в гости к 
мастерам гжели стр. 
330 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 4 Русская 
народная сказка 
«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»  стр. 13 

Чтение в свободной 
деятельности: 
М.Боброва «Нежно-

голубое чудо» 

Н.Сурьянцева «Синие 
цветы Гжели» 

С.Вахрушев «Сине-

белая посуда» 

П.Синявский «Синие 
пташки» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№20 «как вас 
называть» стр 164 
 

 

Развитие речи 



плохо», С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

Л.Толстой «Котенок» 

 сюжетно-ролевые игры 

мастерская                             Цирк 

Ярмарка                                  Чудо-мастера 

Город мастеров 

Путешествие во времени, День Защитника Отечества (По 
планете шаг за шагом часть 4) 
 

работа с родителями 

Консультации 

О правилах жизни ребенка в семье 

Без вашей помощи нельзя 

Беседы, индивидуальная работа 

Привлечение родителей к участию в празднике 23 февраля 
и стенда «Мой папа – защитник Родины» 

Родительский уголок 

Обучение грамоте 

Театр – помощник в воспитании (музыкальный 
руководитель)  
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «В городе 
мастеров», «По следам великих побед» (По планете шаг за 
шагом часть 4) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о своем 
городе», «Рассказываем о защитниках Отечества» (По 
планете шаг за шагом часть 4) 
 

Дидактические игры 

Кому что понадобиться 

Как обставить комнату 

Найди пару 

Домашние животные                Дикие животные 

Скажи по другому                      Пищевые цепочки 

Угадай вид транспорта                На чем люди ездят 

По земле, по воде, по воздуху 

С.А.Козлова часть 3, 
стр. 40 тема 6 

«числовые домики» 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 20 

Досуг «Забавы зимушки-

зимы»   стр. 30 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 19 

Звук К  стр. 367 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 птицы 
на кормушке 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 23 
стр. 128 

«где живут сказки»   

Рисование в 
свободной 
деятельности 

(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 22 

предлоги НА и НАД   
стр.30 

 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 20 

звук КЬ  стр. 369 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 
«народный костюм» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 22 
стр. 127  «Девица-

красавица»  

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 кукла для 
друзей (из ткани) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 

дорогая» 
 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№19 «лесной 
детский сад» стр 
162 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 21 
Стр. 30 рассказ по 
серии картинок 
«Четыре возраста 
мужчины» 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 21  

Стр. 371 

Звук  Х 

Лепка  
И.В.Маслова    Лепка  
Занятие №2 

Солнышко. 
Медальоны из 
соленого теста  
РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3  тема 19 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 23 

описательные рассказы о 
себе по схеме   стр. 30 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 22 

звуки ХЬ   стр. 374 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 2 «чайный 
сервиз. Гжель» 

(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 4  тема 21 
стр. 126 «Бело-синее 
чудо» 

Рисование в 
свободной 
деятельности 

«Рисунок ко Дню 
Защитника 
Отечества» (По 



Опасные предметы                    Можно-нельзя 

Когда это бывает               Какие растения бывают 

Настольно-печатные игры математические, на развитие 
мышления 

Вид спорта 

Докажи, что ты прав 

Найди варежку 

Времена года 

Что изменилось 

Лиса и зайцы 

Финансовая грамматика  
Тема  «Всякому делу надо учиться» 

Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая профессия» 

Беседа «Профессии моих родителей»  

игра «Мини-банк» 

Реализация регионального компонента 

Тема  Без прошлого нет настоящего 

1.Переселение казаков на Кубань. Основание городов и 
станиц.  
2.Казачья хата. 
3.Народные ремёсла. 
 4.Обычаи и праздники казаков, живущих на Кубани.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Древний город» 
(По планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 1 морозные 
узоры часть 3 стр. 49 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с 
кубиком 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 19 

«страна «Что я могу» 

стр. 69 

 

«морское путешествие» 

 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 11 
«мои сказочные сны» 
стр. 46 

 

стр. 123  
«Нижегородская 
Ярмарка»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 открытка 

для папы часть 4 
стр. 18 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 12 

«путешествие на 
острова «город нашей 
дружбы» стр. 48 

планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 2 тарелочка, 
украшенная бисером 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

ритмическая 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 14 
«путешествие в 
Синегорье  к орлу 
«зоркий глаз» стр. 55 

 



Март  
В гости к мастерам 

Старшая группа 

1 неделя городец  2 неделя хохлома  3 неделя 

дымковская 
игрушка 

4 неделя 

филимоновская 
игрушка 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Через болото по кочкам                          Ведение мяча 

Дорожка препятствий                             Кто выше прыгнет 

Мяч водящему                                         Гори-гори ясно 

Быстро по местам 

Кто скорей докатит обруч до флажка 

Кто точно бросит                                  Не урони мешочек 

Перетяни к себе                                 Как у наших, у ворот 

Пингвины                                          Пробеги и не сбей 

Не оставайся на полу 

Кати в цель                                               Ловишки с мячом  

Волейбол                                                    Мишень-корзинка 

Ловкие ребята                                        Пожарные на учении 

Медведь и пчелы 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание: сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

одевание, раздевание:  
М.Зощенко «Глупая история» 

умывание: Е.Винокуров «Купание детей» 

 содержание одежды и обуви в порядке: дидактическое 
упражнение «Как помочь товарищу» 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения  

Игровые ситуации:  
Кто уступит? 

Если девочке трудно, кто поможет? 

Развлечение «Рыцарский турнир» 

Положительные и моральные качества: беседа «почему 
нужно помогать и защищать девочек», «Сила – не право» 

Этические представления: Кто уступит? 

Если девочке трудно, кто поможет? 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№17 в гости к 
городецким 
мастерам стр. 332  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 1 Ф.Тютчев 

«Зима недаром 
злится» стр. 35 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Л.Куликова 
«Городецкая роспись 
– как ее не знать» 

И.Каудхина «Сказки 
и загадки о Городце» 

В.Смолянова «Стихи 
о Городце»Развитие 
речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 24 

Составление 
предложений  по схеме  
и опорным картинкам 
стр. 30 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 путешествие к 
мастерам хохломы 
стр. 334 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 2 Ф.Тютчев 
«Зима недаром 
злится» стр. 35 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
П.Синявский 
«Хохломская 
роспись» 

Л.Ларкина «В 
деревне Семеново» 

В.Набоков 
«Хохлома» Развитие 
речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 16 

рассказ по серии 
картинок «Четыре 
возраста женщин»   стр. 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№23 в гости к 
дымковским мастерам 
стр. 354 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 3 С.Есенин 

«черемуха» стр. 37 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
Л.Хаустов «В 
Дымкове, над 
Вяткою рекою» 

Гребнева 
«Мастерицы» 

В.Фофанов «Че6м 
знаменито 
Дымково» 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 

(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 25  
Стр. 31 Речевой досуг 
«путешествие 
Белоснежки и гномов 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№24 филимоновская 
игрушка стр. 356  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Читаем и играем. 
Учебное пособие»  
Занятие 4 С.Есенин 
«черемуха» стр. 37 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Денисов «Ты 
откуда пришла к нам 
такая» 

В.Лазарев «О том 
немало сказано» 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе 
речевого развития) 
занятие 4  конспект 
26 

рассказ по серии 

картинок «Спасение 
котенка»   стр. 31 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 



сюжетно-ролевые игры 

семья                                  

Детский сад 

Ярмарка                           

 Город мастеров 

Мастерская                  
   Народные умельцы 

В гости к народным умельцам, Во всех ты, душечка, 
нарядах хороша!  Играем с новыми старыми игрушками 

(По планете шаг за шагом часть 4) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Научить ребенка трудиться 

Введение в математику в семье 

Беседы, индивидуальная работа 

Привлечение родителей к участию в тематической 
выставке «Рисуем вместе с мамой» 

Родительский уголок 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «Школа 
мастеров», «Учись рукоделью», «Хороша игрушка 
расписная» (По планете шаг за шагом часть 4) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем об 
изделиях народных промыслов», «Рассказываем о женском 
празднике», «Рассказываем о дымковской, филимоновской 
и богородской игрушке» (По планете шаг за шагом часть 4) 
 

Дидактические игры 

Кто кому уступит место 

Контуры 

Настольные печатные игры на развитие мышления и 
логики 

Как хорошо с тобой дружить 

Угадай мое настроение 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 45 «весна, март, 
бумажный 
кораблик» стр. 202 

 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 50 тема 7 

«линии и фигуры» 

 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 23 

Звук К-Х. КЬ-ХЬ  стр. 
376 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 городец-

удалец. Чайный 
сервиз 

 

 

Рисование  ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1  
«городецкая роспись» 

(по выбору) 
 

30 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 21 «один и два. 
Первый и второй» 
стр 164 
 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 24 

звук Ф  стр. 378 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 «золотая 
хохлома» 

Рисование ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 2 
«расписные 
горшочки»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Красна птица 
опереньем, а человек 
уменьем» (По 
планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

по волшебному замку» 
(дни недели) 
 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 22 «печем 
пироги. Мерки»  
стр 168 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 25 

Стр. 380 

Звук  ФЬ.  
 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 

дымковская барыня 

 

 

Рисование  ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 3   

«дымковская барыня»  

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Красками и 
кистью красоту 
творим 
(дымковская 
роспись)»  (По 

№ 23 

«Три. Трое. Третий» 
стр 169 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 26 

звуки ЙЬ   стр 383 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
 Занятие 2 «козлик» 

Рисование ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 4  «роспись 
филимоновской 
игрушки» стр. 2 (по 
замыслу) 
Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие №2 

филимоновское 
солнышко (из 
пластиковых трубочек) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

ритмическая с обручем 

 

Познаю себя Занятие 4 
конспект 18 
«путешествие  на 
«Чувствительные 
холмы» к обезьяне 
любопытные руки»» 
стр.67 

 



Поделись хорошим настроением 

Краски 

Что за растение 

Найди и опиши 

Настольно-печатные речевые игры 

Да-нет 

Веселые классы 

Найди и опиши 

Хищник-добыча 

Пищевые цепочки 

Финансовая грамматика  
Тема  «Результаты труда человека. Товар» 

Д/И «Кто что делает?» (использовать картинки или предметы 
и назвать профессию человека, который изготовил этот 
предмет) 
Беседа с детьми о том, где человек может взять то, что ему 
необходимо, чтобы удовлетворить свои потребности. 
(первичное понимание термина «товар» «полезность товара») 
С/Р игра «Кафе» 

Игра «Совместные покупки» 

Реализация регионального компонента 

Тема  Без прошлого нет настоящего 

1.Город Горячий Ключ в прошлом. Заселение адыгами 
земель. 
2. Этих дней не смолкнет слава 

Тема «Труд и быт  казаков»  
3.Ремёсла на Кубани.  
4.Одежда казаков. Быт казаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем букет» (По 
планете шаг за 

шагом часть 4) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие №1 

открытка для мамы 
часть 4 стр. 24 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная с мячом 

 

Познаю себя Занятие 1 
конспект 15 

«путешествие на острова  

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие №1 

хохломская тарелка 
(техника декупаж) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«в цирке» 

Познаю себя Занятие  2 
конспект 16 
«путешествие в пещеру 
«Чудесные запахи» к 
собаке острый нюх» стр. 
61 

планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 
Занятие №2 «делу 
время – потехе час»  
часть 4 стр. 30 

Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

 

Познаю себя Занятие 3  
конспект 17 

«путешествие на озеро 
«вкусная вода»  к 
лягушке умный 
языкстр. 64 

 



Апрель 

 Путешествие на юг 

Старшая группа 

1 неделя 

ярмарка  
2 неделя весна  3 неделя откуда 

хлеб пришел 

4 неделя мой 
край родной 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Кто быстрее соберется                       Перебрось, поймай 

Ловишка бери ленту                            Поползи, не задень 

Найди свой цвет                                 Найди свою пару 

Ай, да березка                                        Совушка 

Передал, садись                                    Дни недели 

По местам                                           Медведь  и пчелы 

Удочка                                                     Горелки 

Четвертый лишний                               Рыбак и рыбки 

Мяч через сетку                                           Краски 

Метко в цель                                    Кто быстрее до флажка 

К названному дереву беги 

Быстро разложи, быстро собери 

Мышеловка                                              А я по лугу 

Пожарные на учении 

Через ручеек                                              Догонялки 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
С.Михалков «Все сам» 

умывание:  
содержание одежды и обуви в порядке: продуктивная 
деятельность – шитье кукольного белья 

трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

 нравственное воспитание: 
Культура поведения  

Беседа «Если пришли гости», китайская сказка «Каждый 
свое получил», А.Милн «Винни-Пух и все, все, все» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Игровые ситуации:  
Положительные и моральные качества: беседа «будем 
внимательны к настроению других», психогимнастика 
«Угадай, какое у меня настроение» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№26 ярмарка стр. 
362  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 сказка  

Ш.Перро «Красная 
Шапочка» стр. 65 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Михалков «Как 
старик корову 
продавал» 

Заклички на ярмарку 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 53«весна, апрель, 
первые цветы» стр. 
212 

«Математика. Шаг 
за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 56 тема 8 

«Такие разные 
фигуры» 

 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№27 весна в степи 
стр. 365 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 2 сказка  
Ш.Перро «Красная 
Шапочка» стр. 65 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Э.Шим «Жук на 
ниточке» 

Ю.Коваль «Под 
соснами» 

С.Маршак «Дождь» 

И.Токмакова 
«Разговор ветра и 
осинок» 

А.Фет «Рыбка» 

 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 24 «игры дома и 

во дворе» стр 172 

 
Развитие речи 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№28 откуда хлеб 
пришел стр. 370 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 3 
М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

стр. 77 

Чтение в 
свободной 

деятельности: 
Г.Алмазов 
«Горбушка» 

Я.Дягутите «Лето» 

Я.Дягутите Руки 
человека» 

М.Глинская 
«Хдеб» 

В.Сухомлинский 
«Моя мама пахнет 
хлебом» 

 «Колосок» сказка  

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№31 мой родной 
край стр. 381 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 4 В.Орлов 

«Что нельзя купить» 

стр. 74 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Барадым «Как 
пшеница пришла на 
Кубань» 

В.Бакалдин «Стихи о 
хлебе» 

В.Попов «Чабрец»  

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 27 

«найди меня» стр 
176 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 



Этические представления: беседа «Лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь», Н.Носов «Леденец», В.Осеева 
«Что легче» 

сюжетно-ролевые игры 

Библиотека                      Космическое путешествие 

 Путешествие на юг               Театр 

В гости к обитателям степи, Путешествие хлеба  (По 
планете шаг за шагом часть 4) 
работа с родителями 

Консультации 

Семья глазами ребенка 

Духовно-нравственное воспитание детей в семье 

Беседы, индивидуальная работа 

Привлечение родителей к участию в акции «Цветочная 
фантазия» 

Родительский уголок 

День рождения – веселый праздник (музыкальный 
руководитель) 
Упражнения для профилактике плоскостопия (инструктор 
по ФК) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «Какую 
одежду возьмем с собой на юг», «Удивительный колосок» 
(По планете шаг за шагом часть 4) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о степи», 
«Рассказываем о хлебобулочных изделиях» (По планете 
шаг за шагом часть 4) 
 

Дидактические игры 

Пора идти за покупками           Растительное лото 

Домино из растений и цветов 

 Что где растет               Что растет в краю родном 

Назови птицу по описанию 

Придумай предложение 

Кто быстрее соберет     Где спрятано растение 

Когда это бывает            Угадай профессию 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 27 

Предлоги ПО и ПОД стр. 
31 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 27 

Звуки ЙЬ – О. Дружные 
звуки  стр. 385 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 ярмарка 
игрушек 
(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 1 тема 26 стр. 
131 

«широка страна моя 
родная»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 28 

рассказ о весне по схеме 
стр.31 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 

программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 28 

звуки  ЙЬ-У стр 387 

 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 «весна 
пришла» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 2 тема 25 
стр. 130 «сирень на 
моем окне»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем хомяка» 
(По планете шаг за 

№ 25 «четыре, 
четверо, 
четвертый»  стр 
173 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 29  
Стр. 31 рассказы о 
животных по опорным 
картинкам 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 29 

Стр. 389 

Звук  ЙЬ-А.  
 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2  

хлебобулочные 
изделия 
(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 

программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 30 

досуг «Такие разные 
профессии»   стр. 31 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 30 

звуки ЙЬ-Э   стр. 391 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 2 «весна в 
моем городе» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 4 тема 29 
стр. 135 «мой 
любимый край»  

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 2 кукла-

мотанка (из ниток) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

ритмическая 

познаю себя 



Опасные предметы 

Можно-нельзя                  Опасные двойники 

Четыре стихии                     Звук потерялся 

Живое-неживое                 Отгадай, что за растение 

Подбери слово                       12 месяцев 

Найди и опиши 

Финансовая грамматика  
Тема  «Результаты труда человека. Товар»  Игровая 
ситуация «Где можно взять товар?»  
С/Р игра «Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары в магазине, как приобрести товар, 
какие бывают магазины) 
«Ярмарка» (учить детей рассказать о своём товаре и привлечь 
покупателя –первичное представление о рекламе товара) 
Реализация регионального компонента 

Тема «Труд и быт  казаков»  
1.Уклад кубанской семьи. 
Тема Береги землю родимую, как мать любимую 

2.Народные обычаи и традиции. 
3. Энергосбережение в семье. Азбука 
бережливости(тема по энергосбережению). Акция 
«Энергосбережение – начни с себя!» 

 4.Труженики полей. 
 

планете шаг за 
шагом» 

Занятие 1 «Делаем 
степные маки из 
гофрированной 
бумаги» часть 4 стр. 
36 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная со 
скакалкой 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 19 

«страна «Что я могу» 
стр. 69 

 

шагом часть 4) 
 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 цветущая 
весна (оригами) – 

коллективная 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«кладоискатели» 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 1 
«кто я» стр. 26 

 

Занятие 3  тема 24 стр. 
129 

«хлебушко родное»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем 
пшеничное поле» 
(По планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие 2 делаем 
крендельки своими 
руками часть 4 стр. 
42 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 4 

«мы все разные» стр. 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 конспект 5 
«мое настроение» стр.35 

 



Май 

Возвращаемся домой 

Старшая группа 

1 неделя район, в 
котором ты 

живешь 

2 неделя зоопарк  3 неделя 

Широка страна 
моя родная 

4 неделя кто 
стучится в дверь 
ко мне 

Физическое развитие 
Подвижные игры 
Крокодил                                           Перемени предмет 

Третий лишний                                  Караси и щука 

Земелюшка-чернозем 

Комары и ребята                             Кто выше прыгнет 

Мяч водящему                                 Кто дальше прыгнет 

Горные спасатели 

Космонавты                                     Пошла млада за водой 

Кто быстрее                                       Волейбол 

Посадка овощей                                 Ласточки и мошки 

Ловкие футболисты                            Лягушки и цапли 

Кто скорей докатит обруч до флажка 

Отбей волан 

Забрось в кольцо                                  Мяч о пол 

К названному дереву беги 

Социально-коммуникативное развитие 

культурно-гигиенические навыки 

Питание:  
одевание, раздевание:  
Я.Аким «Неумейка» 

умывание:  
содержание одежды и обуви в порядке: продуктивная 
деятельность – ремонт кукольной одежды 

 трудовая деятельность 

- поручения, дежурства, совместный труд 

нравственное воспитание: 
Культура поведения  

Беседы «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», 
«Как Винни-Пух ходил в гости к зайцу», «Карлсон в гостях 
у Малыша», А.Лингренд «Карлсон, который живет на 
крыше», А.Милн «Винни-Пух и все, все, все», сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

Игровые ситуации:  
Положительные и моральные качества: беседа «красная 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№7 район, в котором 
ты живешь стр. 307  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 1 К 
Чуковский  
«Перепутаница» стр. 
63 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Филипов «Моя 
Кубань» 

М.Мосур «есть на 
земле прекрасные 
края» 

В.Филипов 
«Приглашение в 
Горячий Ключ» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 59 

«весна. Май. Первая 
гроза» стр 217 

«Математика. Шаг 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№29 «Зоопарк» 
России стр. 372 

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 2 Д.Биссет 

«Под ковром» стр. 
70 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Чаплина «В 
зоопарке» 

Н.Цысь 
«Московский 
зоопарк» 

В.Бианки 
«Музыкант»  

 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 28 «кватрег или 
треквад» стр 178 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№30 Широка 
страна моя родная 
стр. 375  

ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 3 Стихи о 
природе  стр.76 

Чтение в 
свободной 
деятельности: 
З.Александрова 
«Родина» 

А.Прокофьев 
«Родина» 

Е.Трутнева «Цепью 
вздымаясь, уходят 
за тучи» 

Я.Аким «Случится, 
в солнечный 
денек» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 29 «пять, пятеро, 
пятый»  стр 179 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№32 кто стучится в 
дверь ко мне стр. 382 

 ЧХЛ 
О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова 
«Наши книжки. 
Учебное пособие» 
часть 3 

Занятие 4 А.Барто 
«Как Вовка бабушек 
выручал, как Вовка 
стал старшим 
братом» стр. 71 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Почта» 

Я.Аким «Неумейка» 

Дж.Родари «Чем 
пахнут ремесла» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 31 «проверь себя» 

стр. 183 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 



книга природы», «Животное, которое я люблю», 
М.Бартенев «Лучший подарок», С.Михалков «Дельный 
совет», Л.Толстой «Котенок» 

Этические представления: беседа «Труд человека кормит, 
а лень портит», В.Одоевский «Мороз Иванович», Е.Пермяк 
«Как Маша стала большой» 

сюжетно-ролевые игры 

Магазин 

Зоопарк               Экскурсия в музей 

Детский сад               Семья  
Чем полезны земные богатства, По дорогам ВОВ, Кто где 
живет и чем питается, Играем и выигрываем (По планете 
шаг за шагом часть 4) 
 

работа с родителями 

Консультации 

Обучение детей ПДД 

Беседы, индивидуальная работа 

Привлечение родителей к подготовке веранды и игровой 
площадки к летнему периоду 

Родительский уголок 

Практические аспекты родительского воспитания 

Что нам делать с непоседой (советы психолога) 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность «Изучаем 
свойства песка и глины», «Парад Победы глазами 
художников», «Ставим опыты», «Из прошлого в 
настоящее» (По планете шаг за шагом часть 4) 
Коммуникативная  деятельность «Рассказываем о 
природных материалах», «Рассказываем о Дне Победы», 

«Рассказываем о степи», «Рассказываем о нашей Родине – 

России»(По планете шаг за шагом часть 4) 
 

Дидактические игры 

Съедобный-не съедобный 

Сказки наоборот 

за шагом» 
С.А.Козлова часть 3, 
стр. 62 тема 9 

«Десяток и 
еденицы» 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 31 

Рассказ по серии 
картинок 
«Приготовление 
варенья» стр. 31 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 1 конспект 31 

Звуки ЙЬ-Э, ЙЬ-О, ЙЬ-

У, ЙЬ-А стр. 394 

 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №1 мой 
город (коллективная) 
 

 

 

 

 

к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 25  
Стр. 31 Речевой досуг 
«путешествие 
Белоснежки и гномов по 
волшебному замку» (дни 
недели) 
 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 2 конспект 30 

звук ЙЬ-Э  стр. 391 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 «зоопарк» 

 

 

 

Рисование ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 2 
«животные 
зоопарка» (по 
замыслу) 
 

Рисование в 
свободной 
деятельности 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 3  конспект 32 

рассказ о лете по схеме   
стр. 31 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По 
дороге к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
Занятие 3  конспект 31 

Звуки ЙЬ-Э, ЙЬ-О, ЙЬ-

У, ЙЬ-А стр. 394 

Лепка  
И.В.Маслова  
Лепка  
Занятие №2 

русская березка 
(плоскостная 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3 тема 26 стр. 
131  

«широка страна моя 
родная »  

 

Рисование в 
свободной 

программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 30 

досуг «Такие разные 
профессии»   стр. 31 

 

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге 
к азбуке» 
(Методические 
рекомендации к 
программе речевого 
развития) 
занятие 4  конспект 27 

звуки ЙЬ-О, дружные 
звуки   стр. 385 

 

Аппликация ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
 Занятие 1 
«мультгерой» 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный 
мир» 2020 г. 
Занятие 3 тема 30 
стр. 136 «Волшебник 
Лето»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем на камнях» 
(По планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

Ручной труд ООП 



Скажи по другому 

Кто где живет 

Что изменилось                     Бывает-не бывает 

Кому что по вкусу 

Звук потерялся                  Буквенное лото 

Когда это бывает 

Кто как трудится 

Кому что нужно для работы 

Геометрическая мозаика 

Похож-не похож 

Финансовая грамматика  
Тема  «Деньги. Семейный бюджет»Беседа с детьми «Что 
такое деньги?» (познакомить с монетами и банкнотами, 
отличительные и сходные признаки, демонстрация 
иллюстраций) 
Беседа «Как приходят деньги в семью? Что такое семейный 
бюджет» Словесная игра «На что бы я потратил деньги?» 

Д/И «Семейные расходы» (сформировать представления о 
расходах семьи, понимание основных потребностей семьи и 
способов их удовлетворения) 
Деловая игра «Финансовая азбука» (итоговая) 

Игра «Таблица расходов» 

Реализация регионального компонента  

Тема  Береги землю родимую, как мать любимую 

1. Радетели земли кубанской.  Кубанские поэты.  
2.Жизнь дана на добрые дела. 
3. Искусство Кубани: художники и театры 

4. Мать и Земля у тебя одна 

 

Рисование  ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1  
«дом, в котором я живу»  

 

Рисование в 
свободной 
деятельности 
«Рисуем открытку ко 
Дню Победы» (По 
планете шаг за 
шагом часть 4) 

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие №1 создаем 
модель танка ко Дню 
Победы часть 4 стр. 
54 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс №1 
традиционная 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 6 

«я умею» стр. 37 

 

«превращаем облака 
в животных» (По 
планете шаг за 
шагом часть 4) 

 

Ручной труд ООП 
ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие №1 наш 
мини-зоопарк 
(оригами) 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №2 сюжетная 
«двое из ларца, 
одинаковых с лица» 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 7 «я 
не боюсь научиться, или 
если надо – я научусь» 
стр. 39 

деятельности 
«самая красивая 
страна» (По 
планете шаг за 
шагом часть 4) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за 
шагом» 

Занятие №2 «Моя 
Родина Россия – 

готовимся к лету» 
часть 4 стр. 67 
Оздоровительная 
гимнастика 

Комплекс № 3игровая 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 8 

«я и моя семья» стр. 41 

 

ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие №2 

праздничный 
конверт 
Оздоровительная 
гимнастика 

комплекс №4 

ритмическая с кеглями 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 10 
«мои мечты» стр.44 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование деятельности     Подготовительная   группа (6-7 лет) 
 

Сентябрь 

 Лето – время года 

Подготовительная 

группа 

1 неделя воспоминания 
о лете 

2 неделя зоопарк  3 неделя орешек 
знаний 

4 неделя чудеса да и 
только 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Затейники              Пятнашки 

Кто скорее       Медведь и пчелы 

Охотники и зайцы 

Эстафета парами 

Кто быстрее       Горелки 

Катание на велосипеде 

Восьмерка        По узкой дорожке 

Катание на самокате 

Кто быстрее не задень возьми 
платочек 

Городки 

Построй из городков фигуру 

Сбей городки 

Баскетбол за мячом 

Поймай мяч         Борьба за мяч 

Футбол 

Подвижная цель ведение парами 

Игра в футбол вдвоем 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Детский сад 

Дом, семья           Гости 

Путешествие на пароходе 

Мы все разные, но мы 
вместе (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№1 воспоминания о лете стр. 
390 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 32  

Звуки Л стр. 396 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 1 

Составление и распространение 
предложений   по схеме и опорным 
картинкам  стр. 31 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 В.Катаев «Цветик-

семицветик» стр. 62 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Круглый год» 

И.Суриков Ярко светит солнце» 

Б.Заходер «Летом в лесу 

А.Ищенко «Сколько дел у лета» 

Е.Трутнева «Если в небе ходят 
грозы» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№25 на прогулку в 
зоопарк стр. 463 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 33 

звук ЛЬ  стр. 399 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 2  Стр. 31 
наречия СПРАВА, СЛЕВА, 
МЕЖДУ 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 2 В.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» стр. 77 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Чаплина «В зоопарке» 

В.Бианки «Зоопарк» 

В.Егоренкова В зоопарке 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№27 орешек знаний стр. 
467 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 34 

Звуки ЛЬ ЙЬ стр 402 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 3 

описательные рассказы по схеме 
об игрушках   стр. 31 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3  К.Драгунская 

«Лекарство от 
послушности» стр. 81 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Крылов «Лебедь, рак и 
щука» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№28 чудеса, да и только стр. 
470  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 

(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 35 

звуки В ВЬ   стр. 404 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 4 

досуг «Большое транспортное 
путешествие»   стр.31 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 М.Пляцковский  
«Какие бывают слова» стр. 
87 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Абрамцева Чудеса да и 
только» рассказы 

Н.Добронравов «Чудеса да и 
только» 

В.Сутеев  «Что это за птица» 



деятельность «Я многое 
умею и друга научу» (По 
планете шаг за шагом часть 
5) 

Коммуникативная 
деятельность «Хоровод 
дружбы» (По планете шаг 
за шагом часть 5) 
 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Успей вовремя 

Игра с полосками 

Сравни и заполни 

Что изменилось 

Сколько 

Игра с флажками 

Назови число 

На зарядку становись 

По обучению грамоте: 
Отгадай мое слово 

Конец и начало 

Скажи одним словом 

По речевому развитию: 
Несуществующее животное 

Вспомни разные слова 

Какой, какая, какое 

Финансовая грамматика  
«Азбука финансов» (вводное 
занятие) 
«Откуда пришли деньги?» 

«Деньги: монета, банкнота, 
ластиковая карта» 

«Сколько стоит папина 
машина?» 

 (понятие цены, стоимости) 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова  

№ 1 «осень, сентябрь» стр 
131 

 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 1 тарелочка с 
яблоками (плоскостная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 1 стр. 137 

«как прекрасен этот мир» 

  

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 бабочка 
(оригами) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
Комплекс №1 частушки, стр. 93 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 1 

«море радости» стр. 71 

 

хорошо» 

Н.Рябова «Мы ходили в 
зоопарк» 

С.Маршак «Где обедал 
воробей?» 

 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 30 

«легче, тяжелее » стр 182 

 

 

 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 медвежонок 
(отрывная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2 «Зоопарк» 

(рисование по замыслу) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 «Эта книга 
обо мне» стр. 9 часть 5 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

Ю.Тувим «Где очки?» 

Я.Аким  «Что говорят 
двери» 

А.Кушинр «Что лежит в 
кармане» 

Д.Самойлов  «Слоненок 
пошел учиться» 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№  33 «взглянем сверху» 

стр 184 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 азбука в 
картинках (рельефная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3  тема 4 стр. 141 
«богатыри земли Русской»  
 

Рисование в свободной 
деятельности «Вот я какой, вот я 
какая!» (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2  закладка 
(бумага и тесьма) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

И.Токмакова  «Мы играли в 
хохотушки» 

И.Токмакова «В чудной 
стране» 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 34 «прогулка по 
сказочному городу» стр 186 

 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 глобус (ткань) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 4 тема 2 стр. 138 

«Сказка – ложь, да в ней 
намек»   

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «От чистого 
сердца» часть 5 стр. 25 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников.  
комплекс №4 ваня-трубочист стр. 



Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Я и моя семья»  
1.Моя семья. Мои  
обязанности в семье. 
2.Твоя родословная.  
Ты и твоё имя. 
3. Для чего нужно 
электричество в семье. 
Чем мы пользуемся, 
какими 
электроприборами. Как 
экономить 
электричество(тема по 
энергосбережению) 
Выставка детских 
рисунков «Уходя, гасите 
свет!» 
4. Как мы любим отдыхать 
(фотоочерк о семейном 
отдыхе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 
программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. комплекс 
№2 яблочко, стр. 93 

 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 2 «остров 
Чунга-Чанга» стр. 76 

 

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
Комплекс № 3 Забава, стр. 94 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 3 

«животный мир острова Чунга-

Чанга» стр. 80 

94 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 

«растительный мир острова Чунга-

Чанга» стр.84 

 



Октябрь  
Правила поведения 

Подготовительная   
группа 

1 неделя берегите 
природу 

2 неделя наш общий 
дом 

3 неделя день 
непослушания  

4 неделя путешествие в 
прошлое 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Море волнуется 

Кошка и мышка 

Прыжки через веревку 

Перелет птиц 

Мяч водящему 

Дорожка препятствий 

Чья команда забросит в корзину  
больше мячей 

Гори, гори ясно 

Социально-

коммуникативное 
развитие 
сюжетно-ролевые игры 

Магазин 

Служба спасения 

Собираем урожай 

Правила уличного 
поведения      Детский сад 

Поликлиника       Школа 

Как вести себя с другими 
людьми (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
Где прячутся 
неприятности(По планете 
шаг за шагом часть 5) 
 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Доброта без 
разума пуста», «Веселись, 

Окружающий мир 
«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№2 берегите природу стр. 
394  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект36 

Звуки В-Ф, ВЬ-ФЬ. Звонкие и 
глухие согласные  стр. 406 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 5 

Составление и распространение 
предложений   по схеме и опорным 
картинкам  стр. 31 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 В.Бианки  
«Купание медвежат» стр. 100 

Чтение в свободной 
деятельности: 
К.Пахорукова «Зачем нам 
«красный петух»?» 

М.Пришвин «Золотой луг» 

М.Исаковский «Вишня» 

С.Михалков «Прогулка» 

О.Солопова «Приключения 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№3 наш общий дом стр. 
400 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 37 

звук ЧЬ  стр. 409 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 6 Стр. 31 
коллективный рассказ по 
картине «Стройка» 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 2  Н.Носов «как 
ворона на крыше 
заблудилась» стр. 107 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Я.Аким «Есть одна 
планета – сад 

И.Мазнин «Давайте 
дружить» 

Дайнеко «Есть на Земле 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№4 день непослушания стр. 
403  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 38 

Звук  Щ стр. 410 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 7 

описательные рассказ ы по схеме 
об овощах и фруктах  стр. 31 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3 В.Лунин «Ничто 
никогда не выходит само» 

стр. 87 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Р.Сеф «Совет» 

 С.Маршак «Два кота» 

Л.Громова «Ссора» 

С.Михалков «Фома» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№5 путешествие в прошлое 
стр. 405 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 39 

звуки ЧЬ ЩЬ   стр. 413 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 8 

рассказ по сюжетной картине «На 
даче» с опорой на схему   стр. 32 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 Русская народная 
сказка  «Василиса 
Прекрасная» стр. 59 

Чтение в свободной 
деятельности: 
 «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник» былина 

«Никита Кожемяка» сказка  
 

 ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 



играй, да про осторожность 
не забывай (По планете шаг 
за шагом часть 5) 
Коммуникативная 
деятельность «Красота 
осеннего утра», «Опасайся 
бед, пока их нет» (По 
планете шаг за шагом часть 
5) 

 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Назови сутки 

Какой сегодня день 

Как расположены фигуры 

Назови соседей числа 

Сосчитай правильно 

Послушай и назови 

Угадай, какое число 
пропущено 

По обучению грамоте: 
Скажи, кто я 

Поймай осу 

Кто больше увидит и 
назовет 

По речевому развитию: 
Черное или белое 

Придумай сказку 

Кто больше вспомнит слов 
про…. 
Финансовая грамматика  
«Что такое семейный 
бюджет? Планируем 
вместе» 

«Идем в магазин» или «Как 

Кота Леопольда и его друзей 
в лесу» 
ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 10 «прогулка в парк: 
октябрь» стр 150 

 

39 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  

Занятие 1 лес – наше 
богатство (объемная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 5 стр. 142 

«Березовые ситцы»  
Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 птичка 

(трафарет гармошка) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
Комплекс №1 мечты стр. 94 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 5 

«в гостях у синьора Минора на 
острове плакс» стр.87 

 

огромный дом» 

В.Бианки «Как дед 
великое равновесие 
нарушил 

 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 35 «шесть. Шестеро. 
Шестой» стр 187 

 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 где-то на белом 
свете (разные техники) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2 тема 6 стр. 143 

«Я – гражданин России»  

 

Рисование в свободной 
деятельности: Всех 
нужнее и дороже в этом 
мире доброта! (По 
планете шаг за шагом 
часть 5) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Г.Остер «Вредные советы» 

 

 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 36 

«длиннее, короче, шире, 
уже, выше, ниже, толще, 
тоньше » стр 189 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 дружные ребята 
(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема 7 стр. 144 

«Сильные, смелые, ловкие»  

 

Рисование в свободной 
деятельности: Всех 
нужнее и дороже в этом 
мире доброта!  
Лучше поберечься, чем 
обжечься (По планете шаг 
за шагом часть 5) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2  игрушки-

забавы (картон-проволока) 
Оздоровительная гимнастика 

№ 37 «счет двойками и 
тройками» стр 190 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 путешествие к 
народным мастерам (по 
замыслу) 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 4 тема 3 стр. 140  
«Рисование сказки о Древней 
Руси»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «Эта книга обо 
мне» часть 5 стр. 9 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №4 и в мирное время 
бывают герои, стр. 99 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 8  
«растительный мир острова плакс» 
стр.95 

 



правильно делать покупки» 

«Магазин или супермаркет: 
где выгодно?» 

«Чем пахнут ремесла?» 

(о важности труда, 
разнообразии профессий) 
Реализация 

регионального 
компонента  

Тема «Я и моя семья»  
1. Семь Я (мои друзья, мой 
детский сад, моя родня) 
Тема «Родной город» 

2.Родной город. Улицы 
моего города.Виды 
транспорта. Правила 
поведения в общественном 
транспорте. 

3.Где живет капелька 
воды. Как бережно 
относится к водным 
ресурсам родного города? 
(тема по 
энергосбережению) 
Выставка детского 
творчества «Будь 
бережлив!» 

4. Труд замечательных 
людей (профессии людей  
моего родного города). 
 

 

 

 

 

 

Занятие №1 «Я люблю 
свой город» часть 5 стр. 
17 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 
программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №2 водяной  стр. 95 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 6 «царевна 
Несмеяна на острове плакс» 
стр. 90 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

Комплекс № 3 песня про 
Хоттабыча, стр. 98 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 7 

«животный мир острова плакс» 
стр. 93 

 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/
http://pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/


Ноябрь  
Я – гражданин России 

Подготовительная   
группа 

1 неделя Я – гражданин 
России 

2 неделя  Я – 

гражданин России 

3 неделя улицы города  4 неделя собираясь в 
путь 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Стоп 

Мы веселые ребята 

Пастух и стадо 

Ловля обезьян 

Охотник и звери 

Забрось мяч в кольцо 

Кто скорее к своему флажку 

Много троих, хватит двоих 

Кто первый 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Зоопарк 

Строительство завода 

Детский сад 

Семья 

 школа 

Ветеринарная лечебница 

Путешествие в Москву 

Люди приходят на помощь 
(По планете шаг за шагом 
часть 5) 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Как мы 
учимся быть взрослыми» 
(По планете шаг за шагом 
часть 5) 
Коммуникативная 
деятельность «Золото 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№7 Я – гражданин России 
стр. 411  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 40 

Звуки Б-БЬ  стр. 415 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 9 

Предлоги ПОД и ИЗ ПОД стр. 32 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 Русская народная 
сказка  «Василиса 
Прекрасная» стр. 59 

 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Степанов Герб России» 

И.Агеева «Флаг России – 

триколор» 

Н.Саксонская «Песенка 
самых счастливых» 

ФЭМП «Моя математика» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№8 Я – гражданин России 
стр. 415 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 41 

звуки Б-П. БЬ-ПЬ  стр. 417 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 10 Стр. 32 
описательный рассказ по схеме 
«об осени» 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Читаем и 
играем. Учебное 
пособие»  
Занятие 2 К.Чуковский 

«Мойдодыр» стр. 23 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Боков «Откуда 
начинается Родина?» 

В.Орлов «Я и Мы» 

С.Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое» 

С.Михалков «Дядя Степа» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№6 путешествие по улицам 
города стр. 408 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 42 

Звуки Д ДЬ  стр. 420 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 11 

досуг «Воспоминания о 
необыкновенном путешествии 
Нильса с дикими гусями»  стр. 32 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Читаем и 
играем. Учебное пособие»  
Занятие 3 К.Чуковский 
«Мойдодыр» стр. 23 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Маршак «Вот он город 
подо мной» 

А.Барто «Моя улица 
Ордынка» 

В.Семернин «Запрещается 
– разрешается» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№9 собираясь в путь стр. 418 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 43 

звуки Д-Т, ДЬ-ТЬ   стр422 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 12 

составление и распространение 
предложений  по схеме и опорным 
картинкам   стр.32 

 ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Читаем и 
играем. Учебное пособие»  
Занятие 4  К.Чуковский 
«Мойдодыр» стр. 23 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Иванов «Как неразлучные 
друзья переходили дорогу» 

Г.Юрмин «Любопытный 
мышонок» 

Е.Долгих «Путешествие» 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 41 «играем и считаем » 



познается в огне, а человек 
в труде» (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
 

Познавательное развитие 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Живая неделя 

Поможем Элли вернуться 
домой 

Кто первый назовет 

Сосчитай правильно 

Каких кружков больше 

Числовая лесенка 

По обучению грамоте: 
Узнай букву 

Вкусные слова 

Бросаемся слогами 

По речевому развитию: 
Угадай – ка 

Опиши рисунок 

Летает – не летает 

 

Финансовая грамматика  
 Деловая игра «Биржа 
труда» 

«Дом, где живут деньги» 
(Экскурсия в банк) 

«Услуги и товары» 

«Карманные деньги у 
детей» 

Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Родной город» 

М.В.Корепанова 

№ 18 «осень, ноябрь» стр 
162 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 1 моя семья  
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 6 стр. 143 «Я 
– гражданин России» 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 голубь мира 
(оригами) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

Комплекс №1 Супруги 
Хапугины стр. 100 

 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 9 

«клокочущий вулкан»  стр.98 

 

 ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 39«семь, семеро, 
седьмой» стр 192 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 хоровод 
(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2 Занятие 1 тема 6 
стр. 143 «Я – гражданин 
России» 

Рисование в свободной 
деятельности «Кто любит 
труд, того люди чтут» (По 
планете шаг за шагом 
часть 5) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 
«Достопримечательности 
моей страны» стр. 63 
часть 6 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 

О.Бедарев «Если бы…» 

С.Михалков «Скверная 
история» 

Н.Носов «Автомобиль» 

  

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 40 «крепость из 
кубиков» стр 194 

 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 наш друг – 

светофор 

 

 РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема 9 стр. 146 

«шедевры мировой 
архитектуры» 

 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2 машина (из 
бросового материала) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

стр 195 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 поезд (коллаж) 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 2 тема 8 стр. 145  
«Наш белый теплоход»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «Быстрого да 
ловкого болезнь не догонит» 
стр. 39 часть 6 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №4 отделение полиции, 
стр. 104 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 12  
«растительный мир клокочущего 
вулкана» стр.95 



1.Памятные места города.  
2. Центральная улица и 
площадь города. Аллея 
тысячи сосен. 
Тема «Природа родного 
края» 

3.Растительный и 

 животный мир природы 

 родного края.  
4. Горячо-холодно. 
Теплоресурсы края (тема 
по энергосбережению).. 
Выставка плакатов 
«Береги тепло!» 

 

Методические 
рекомендации к 
программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №2 появление 
Хоттабыча  стр. 101 

 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 10 «жители 
клокочущего вулкана» стр. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 3 как избавиться 
от бороды,  стр. 103 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 11 

«животный мир клокочущего 
вулкана» стр. 104 



Декабрь 

 Путешествие в 
дальние страны 

Подготовительная   
группа 

1 неделя путешествие в 
Европу 

2 неделя 

путешествие в Азию 

3 неделя путешествие 
в Азию 

4 неделя путешествие в 
Америку 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Узнай по голосу     Карусель 

Два мороза            Переправа 

Снежные круги 

Эстафета по кругу 

Кто скорее к своему флажку 

Дедушка Рожок 

Катание на санках 

Быстрые санки    Собери флажки 

Эстафета пассажиров 

Санный поезд          Тройки 

Кто первый 

Скольжение: 
Достань игрушку 

Ходьба на лыжах 

Лыжные буксиры 

У кого меньше шагов 

На места 

Катание на коньках: 
Шаги-великаны      Ласточка 

Найди свою пару 

Хоккей: 
Гонка с булавами      Салочки 

Передай шайбу 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Фотоателье 

Цирк               Гости 

Детское телевидение 

Путешествие на пароходе 

Путешествие в дальние 
страны: в Европу, в Азию 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№10 путешествие в Европу 
стр. 420 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 44 

Звук С стр. 424 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 13 

Предлоги ЗА и ИЗ-ЗА  стр. 
32 

 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 С.Йенс «Палле 
один на свете » стр. 93 

Чтение в свободной 
деятельности: 
М.Шварц «Италия» 

М.Шварц «Лондон» 

М.Шварц «Париж» 

А.Усачев «Занимательная 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№11 путешествие в Азию 
стр. 423 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 45 

звук СЬ  стр. 427 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 14 Стр. 
32 описательный  рассказ 
по схеме о себе, своем 
друге, своей семье 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 2 Е.Явецкая 
«Зима-рукодельница» стр. 
104 

Чтение в свободной 
деятельности: 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№12 путешествие в Азию, в 
краю рисовых полей стр. 
426  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 46 

Звук Ц стр. 429 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 15 

рассказ  по сюжетной 
картине «На детской 
площадке» с опорой на 
схему  стр. 32 

 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3 С.Михалков  
«Белые стихи» стр. 104 

Чтение в свободной 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№13 путешествие в Америку 
стр. 429  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 431 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 16 

предлоги ЗА и ИЗ-ЗА, ПОД и 
ИЗ-ПОД   стр. 32 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 Э.С.Томпсон 

«Медвежонок Джонни» стр. 101 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Усачев « Занимательная 
география. Азия. Америка. 
Африка» по выбору 
воспитателя 

М.Зощенко «Великие 
путешественники» (часть 1) 
С.Алексеев «Первая колонна» 



С севера на юг, Где живет 
панда(По планете шаг за 
шагом часть 5) 
 
Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Делу время, 
потехе час», «Смотри, не 
перепутай» (По планете 
шаг за шагом часть 5) 
Коммуникативная 
деятельность «Экскурсия 
для гостей из разных 
стран», «Мы с тобой одной 
крови» (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Тик-так 

Рисуем дорожку к участку 

Считай по порядку 

Сосчитай и назови 

Помоги сосчитать 

По обучению грамоте: 
Найди братца 

Какой звук заблудился 

Сложные слова 

По речевому развитию: 
Что возьмем с собой на 
карнавал 

Составь слово 

Назови три предмета 

Финансовая грамматика  
«Наука Экономика» 

география. Россия. Европа» 
по выбору воспитателя  
 ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 26 «зима декабрь» стр 175 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 1 лодки. Венеция  

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 

г. 
Занятие 1 тема 10 стр. 147 

«Музей моды»  

Рисование в свободной 
деятельности «Украшаем 
блюдо» (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 Эйфелева башня 

(из природного материала) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

Комплекс №1 снежная королева, 
пролог, стр. 85 

познаю себя 

Занятие 1 конспект 13 

М.Шварц «Япония» 

А.Усачев « Занимательная 
география. Азия. Америка. 
Африка» по выбору 
воспитателя  
 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 42 «что нам стоит дом 
построить» стр 197 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 архитектура 
Азии 

 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2 тема 17 стр. 157 

«сакура – символ Японии»  

 

Рисование в свободной 
деятельности «Красота 
волшебных линий» (По 
планете шаг за шагом 
часть 5) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 

деятельности: 
А.Усачев « Занимательная 
география. Азия. Америка. 
Африка» по выбору 
воспитателя  
Р.Киплинг «Золотая 
антилопа» 

Р.Киплинг «Маугли» 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 43 «дни недели» стр 198 

 

ФЭМП «Моя математика» 
для старших дошкольников 
М.В.Корепанова 

№ 44 

«восемь, восьмой » стр 99 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 животные Азии  

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема 17 стр. 157 

«сакура – символ Японии» 
(вариант 2 усложненный) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2 бонсай 

(коллективная) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

 

 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 44 

«восемь, восьмой » стр 199 

 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 приглашение на 
праздник 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 4  тема «Аэропорт» 

стр. 148 

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «Готовимся к 
состязанию племен» часть 6 
стр. 7 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №4 визит снежной 
королевы 



«Большой или маленький? 
Проблема выбора» 

«Моя копилка» 

«Выбираем подарок другу» 

Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Природа родного 
края» 

1.Лекарственные растения. 
Ядовитые растения. 
2. Забота о братьях  
наших меньших.  
Красная книга 

Краснодарского края.  
3.Бережное отношение к 
природе родного края 

Тема «Нет в мире краше 
Родины нашей» 

4.Карта Краснодарского 
края (географическое 
положение Краснодарского 
края. Природные ресурсы 
Краснодарского края) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«дремучий лес»  стр.110 планете шаг за шагом» 

Занятие №1 «В Японию за 
удивительным квадратом» 
стр. 56 часть 5 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 
программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №2 быль, стр. 86 

познаю себя 

Занятие  2 конспект 14 
«жители дремучего леса» 
стр. 113 

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

Комплекс № 3хвастовство Кая, 
стр. 86 

познаю себя 

Занятие 3  конспект 15 

«животный мир дремучего 
леса» стр. 116 

познаю себя 

Занятие 4 конспект 16 
«растительный мир 
дремучего леса» стр.118 

 



Январь  
Путешествие в 
дальние страны 

Подготовительная   
группа 

1 неделя путешествие в 
Америку 

2 неделя в гостях у 
индейцев 

3 неделя маски на 
лице и в жизни 

 

Подвижные игры 

Узнай по голосу 

Сбей кеглю 

Кто раньше дойдет до середины 

Сторож 

Два мороза Снежная карусель 

С кочки на кочку 

Белки в лесу Катание на санках: 
Гонки на санках 

Регулировщик  Спуск в ворота 

Черепахи 

Скольжение: 
Поезд   Ходьба на лыжах 

Бег на одной лыже 

Лыжные дуэты 

Кто самый быстрый 

Катание на коньках: 
Пружинка  Пистолетик 

Скользим по коридору 

Хоккей: 
Защита крепости 

Убывающие кегли 

Загони шайбу в ворота 

Передай шайбу 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Путешествие в дальние 
страны: в Америку, к 
индейцам 

Новый год в детском саду 

Библиотека 

Маскарад    карнавал 

Северная Америка  

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№14 путешествие в Америку 
стр. 432  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 48 

Звуки Г-ГЬ стр. 434 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 18 

Досуг «Лесные звери или по 
следам колобка»  стр. 32 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 Т.Янссон 

«Маленькие тролли и 
большое наводнение» стр. 68 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Усачев « Занимательная 
география. Азия. Америка. 
Африка» по выбору 
воспитателя 

Л.Громова «Америка» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№15 в гостях у индейцев 
стр. 435  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 49 

звуки Г-К, ГЬ-КЬ 436 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 17 Стр. 32 
описательный  рассказ по схеме 
о зверях и домашних животных 

 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 2 Т.Янссон 
«Маленькие тролли и 
большое наводнение» стр. 
68 

Чтение в свободной 
деятельности: 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№16 маски на лице и в 
жизни стр. 437 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3 конспект 49 

звуки Г-К,  ГЬ-КЬ стр. 436 

 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3 конспект 17 Стр. 32 
описательный  рассказ по схеме о 
зверях и домашних животных 

 

 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3 С.Есенин 

«Береза» стр. 99 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Усачев « Занимательная 
география. Азия. Америка. 

 



Южная Америка 

(По планете шаг за шагом 
часть 6) 
 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Туманы 
Северной Америки» (По 
планете шаг за шагом часть 
6) 

Коммуникативная 
деятельность «Звери в 
дикой природе» (По 
планете шаг за шагом часть 
6) 

 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
12 месяцев 

Линии и точки 

Путешествие 

Угадай, какое число 
пропущено 

Пляшущие человечки 

Сколько до и после 

По обучению грамоте: 
Найди общий звук 

Построй цепочку 

Скажи одним словом 

По речевому развитию: 
Рифмоплет 

Кто найдет короткое слово 

Скажи по другому 

Финансовая грамматика  

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

 № 32 «зима, январь, лыжная 
прогулка» стр. 184 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 1 животные 
Америки 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 12 стр. 150 

«Рождественский венок»  

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 морская 
черепаха (из природного 
материала) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
Комплекс №1 новогодний 
карнавал, стр. 87 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 17 

«удивительная планета»  стр.120 

 

А.Ващенко «Волшебные 
сказки индейцев» 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 46 

«играем и считаем » стр 
202 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 головной убор 
индейца (бросовый 
материал) 
 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 
программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №2  

хвастовство Кая, стр. 86 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
 

Занятие 2 тема 11 стр. 149 

«В гостях у Зоркого 

Африка» по выбору 
воспитателя 

Загадки про маски  
 

 ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 47 

«точки и линии » стр 204 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 маска 
(плоскостная)  
 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема «Карнавальная 
маска»  стр. 152  
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №1 маска, я тебя 
знаю (из бросового 
материала) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

комплекс №2  

хвастовство Кая, стр. 86 



«Сохранить и 
приумножить» 

«Производители и 
ресурсы» 

Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Нет в мире краше 
Родины нашей» 

1. Моя Родина – мой край! 
2. Что ты знаешь о своей 
малой Родине? 
(интеллектуальное 
соревнование) 
3. Лес – наше богатство 
(лесное хозяйство Горячего 
Ключа) – видеоэкскурсия 

Сокола»  
 

Рисование в свободной 
деятельности 
«Фантастические птицы» 

(По планете шаг за шагом 
часть 6) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 «Готовимся к 
состязанию племен» часть 
6 стр. 7 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 18 «жители 
удивительной планеты» стр. 
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 18 «жители 
удивительной планеты» стр. 122 

 

 



Февраль  
Путешествие в дальние 

страны Подготовительная   
группа 

1 неделя путешествие в 
Африку 

2 неделя что 
скрывали пирамиды 

3 неделя путешествие 
в Австралию 

4 неделя путешествие в 
Австралию 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Затейники 

Бездомный заяц 

Чье звено скорее соберется 

Охотники и зайцы 

Медведь и пчелы 

Снежные круги 

Передай мяч 

Кто раньше дойдет до середины 

Не намочи ног     Сторож 

Катание на санках: 
Кто первый 

Санный поезд 

Прокатись и повернись 

Быстрые санки 

Скольжение: 
Через ворота 

Ходьба на лыжах 

Конькобежный шаг 

Слалом 

Кто дальше проскользит 

Катание на коньках: 
Воротики 

Сделай фигуру 

Не задень 

Хоккей: 
Взятие города 

Гонка с шайбами 

Забей в ворота 

Социально-коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Путешествие в дальние 
страны: в Африку, в 
Австралию, к египетским 
пирамидам 

Театр          Библиотека 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№17 путешествие в Африку 
стр. 439 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 50 

Звук З  стр. 438 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Читаем и 
играем. Учебное пособие»  
Занятие 1 К.Чуковский 

«Бармалей» стр. 24 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Р.Киплинг «Слоненок» 

К.Чуковский «Айболит», 

«Бармалей» 

О.Ефимова «Животные 
Африки» 

М.Шкурина «Слонтик» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 19 

Составление и распространение 
предложений по схеме и опорным 
картинкам  стр. 33 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№18 что скрывали 
пирамиды стр. 443 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 51 

звук ЗЬ  стр. 441 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Читаем и 
играем. Учебное 
пособие»  
Занятие 2 К.Чуковский 
«Бармалей» стр. 24 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Терешкова «Пирамида 
Хеопса» 

Н.Пегас «В ткмане, 
словно в теплом молоке» 

М.Татищева «Сказка о 
пирамидах» 

Г.Райхардт «Семь чудес 
света» 

М.Заславская  "Мы живем 
в древнем Египте» 

К.Чуковский «Айболит» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№19 путешествие в 
Австралию стр. 446  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 52 

Звуки З-С, ЗЬ-СЬ. Свистящие 
согласные звуки  стр.443 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 

пособие» часть 4 

Занятие 3 Г.Юдин «Крыса 
Дылда и Пых-пых» стр. 80 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Лиходед «Азбука о 
животных» 

Н.Самоний «Самая модная 
мама», «Австралийский 
каратист» 

В.Безладнов «Большой 
барьерный риф» 

С.Георгиев «Сказки об 
удивительных животных 
Австралии» (по выбору) 
Австралийская сказка «Про 
коалу Ушастика, черепаху 
Сарли и Карроинги Эму» 

Окружающий мир 
«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№20 путешествие в Австралию, 
великое равновесие  стр. 448  

Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 53 

звук Ш   стр. 445 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 Д.Богумил  
«Поездка Гонзика в 
деревню» 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Н.Самоний «Ируканджи», 
«Австралийское чудо» 

В.Безладнов «Кенгуру» 

С.Георгиев «Сказки об 
удивительных животных 
Австралии» (по выбору) 
Австралийская сказка «Про 
коалу Ушастика, черепаху 
Сарли и Карроинги Эму» 

Энциклопедия «Животные 
планеты» 

С.Георгиев «Сказки об 
удивительных животных 
Австралии» 



Салон красоты 

Фотоателье         Дом, семья 

Где живет фенек? (По 
планете шаг за шагом часть 
5) 

Необычные животные 
Австралии (По планете шаг 
за шагом часть 6) 

 
Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Что 
помогает животным и 
растениям жить в жаркой 
пустыне» (По планете шаг 
за шагом часть 5) 
«Перепутаница» (По 
планете шаг за шагом часть 
6) 

Коммуникативная 
деятельность «переполох» 

(По планете шаг за шагом 
часть 6) 
 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Сколько     Времена года 

Нарисуй по описанию 

В какой сетке больше 
мячей 

Который по счету 

Бабушкин подарок 

По обучению грамоте: 
Какое  слово лишнее 

Назови слова со звуком 

№ 38 «зима, февраль» стр. 
192 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 1 животные Африки 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 14 стр. 153 

«Эти забавные животные»  

 

Рисование в свободной 
деятельности  «Африканские 
узоры» (По планете шаг за 
шагом часть 5) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 бумеранг 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
Комплекс №1 бал снежной 
королевы стр. 91 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 19 

«животные удивительной 
планеты»  стр.125 

рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 20  Стр.33 
составление предложений по 
картинкам с использованием 
разных предлогов 

  

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 48 

«девять, девятый» стр. 205 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 египетские 
пирамиды 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2  тема 15 стр. 154 
«Сокровища фараонов»  

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 «Строим 
жилище для друга из 
Африки» часть 5 стр. 40 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 

 

 А.Макалистер «Вот ты где, 
вамбатик» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 21 

описательные рассказы  по  
схеме о зиме 

стр. 33 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 49 «самые разные 
животные» стр 207 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 животные 
Австралии 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 

г. 
Занятие 3 тема 16 стр. 155 

«Диковинные животные 

Австралии»  

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  

Занятие №2 животные 
Австралии (оригами) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 

Е.Котенева «Рано-рано 
поутру» «Про коалу 
Ушастика, черепаху Сарли и 
Карроинги - Зму» 
австралийская сказка 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 22 

Составление и распространение 
предложений по схеме и опорным 
картинкам  стр. 33 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 50 «играем и считаем» стр 
207 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 животный и 
растительный мир Австралии 
(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
 

Занятие 4 тема 18 стр. 158 

«День защитника Отечества»   
 

Рисование в свободной 
деятельности  «Волшебные 
точки» (По планете шаг за 
шагом часть 6) 
конструирование 
С.В.Паршина, 



Узнай слово 

По речевому развитию: 
Угадай игрушку 

Скажи наоборот 

Несуществующее животное 
Финансовая грамматика  
«Как сберечь ресурсы Планеты?» 

«Какая бывает валюта?» 

Деловая игра «Финансовая 
безопасность» 

«Копейка рубль бережет» 

Реализация регионального 
компонента  

Тема «Без прошлого нет 
настоящего»  
1.Кубанские умельцы. 
2.Православные 

праздники.  
3. Кубанское подворье. 
Труд женщин и мужчин. 
4.События Великой 
Отечественной войны на 
Кубани.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №2 быль, стр. 86 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 20 
«растительный мир 
удивительной планеты» стр. 
127 

по физическому 
воспитанию дошкольников. 
Комплекс № 3хвастовство Кая, 
стр. 86 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 21 

«кто ты такой» стр. 130 

А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «Австралийские 
летуны» часть 6 стр. 15 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №4 визит снежной 
королевы, стр. 87 

познаю себя 
 «кто ты такой» стр. 130 

Занятие 4 конспект 22 «кто они 
такие» стр.130 



Март  
Путешествие в 
дальние страны 

Подготовительная   
группа 

1 неделя полярники и 
метеорологи 

2 неделя 

путешествие в 
Антарктиду 

3 неделя по морю, по 
океану  

4 неделя путешествие 
на морское дно 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Море волнуется 

Караси и щука 

Хитрая лиса 

Лягушки и цапля 

Кто скорее 

Белки в лесу 

У кого мяч 

Не намочи ног 

Пронеси мяч, не задев кегли 

Кто скорее к своему флажку 

Краски 

Колечко 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Путешествие в дальние 
страны: в Антарктиду, на 
Север, по морю-океану 

Рыболовецкое судно 

Аэропорт 

Скорая помощь 

Почта 

Гости 

Столовая  
От северного полюса к 
южному  (По планете шаг 
за шагом часть 5) 
Морские обитатели, Делу 
время – потехе час (По 
планете шаг за шагом часть 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№21 полярники и 
метеорологи стр. 451  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 54 

Звуки  Ш-С  Звуки Ш-ЩЬ стр. 447 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 А.Усачев «Когда сова 
ложится спать» стр. 100 

Чтение в свободной 
деятельности: 
И.Папанин «На полюсе» 

В.Санин « У Земли на макушке. 
Когда я был мальчишкой»   
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 23 

Описательные рассказы  по схеме 
о птицах (полей, лесов и городов) 
и о домашних птицах  стр.33 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 45 «весна, март, 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№22 путешествие в 
Антарктиду стр. 454  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 55 

звук Ж стр.449 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 

пособие» часть 4 

Занятие 2 нанайская 
сказка «Айога» стр 67 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Гоппе «Жмутся к берегу 
крутому холода» 

В.Постников «Карандаш и 
Самоделкин в 
Антарктиде» 

Ф.Конюхов «Антарктида» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 24  Стр. 33 
составление предложений по 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№23 по морю, по океану 
стр. 457  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 56 

Звуки Ж-Ш, Ж-З, шипящие 
согласные звуки  стр. 452 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3 Н.Кошкина 
«Наши друзья дельфины» 

стр. 110 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Л.Толстой «Прыжок» 

Г.Андерсен «Русалочка» 
Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 25 

досуг «История о том, как 
Людвиг 14  пробрался на ферму» 

стр. 33 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№24 путешествие на морское 
дно стр. 460  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 

(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 57 

звук Р  стр. 454 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 М.Горький 

«Случай с Евсейкой»  стр. 90 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Г.Андерсен «Русалочка» 

С.Сахарной «Девочка и 
дельфин» 

Э.Сницарук «Подводный 
мир» 

(по выбору) 
Т.Домаренок «Мальчик и 
дельфин» 

Г.Дядина «Дельфин» 

Дельфин Моня - сказка 

К.Бальмонт «Золотая рыбка» 

К.Браун  "Что скрывает 
морской берег?  



6) 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Как на 
Северном и Южном 
полюсах спастись от 
холода» (По планете шаг за 
шагом часть 5)  
«Как поживаете, подводные 
обитатели?», «Лучше дома 
своего нет на свете ничего» 
(По планете шаг за шагом 
часть 6) 
 

Коммуникативная 
деятельность «Спасибо, 
мороз, что снегу нанес» (По 
планете шаг за шагом часть 
5) 

«Игривые дельфины», 
«Согласие да лад в семье – 

клад» (По планете шаг за 
шагом часть 6) 
 

 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
День и ночь 

Состав недели 

Найди парную картинку 

Матрешки 

Поставь игрушку на место 

Раздели правильно 

бумажный кораблик» стр. 
202 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 1 аэродром на 
Северном полюсе 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 19 стр. 159 

«Фантастические цветы для 
мамы»  

Рисование в свободной 
деятельности  «наша 
дружная семья» (По планете 
шаг за шагом часть 6) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 
метеорологическая станция 
(бумага и картон) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к 
программе по физическому 
воспитанию дошкольников. 
Комплекс №1 песенка ветра стр. 
115 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 23 

«описание человека»  стр.131 

 

картинкам с использованием 
разных предлогов 

 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 51 

«играем и считаем» стр 
209 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 пингвины на 
льдине 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2 тема  
«Полярники на льдине»  

стр. 161 

Рисование в свободной 
деятельности «Северное 
сияние» (По планете шаг 
за шагом часть 5) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 «Сюрприз для 
мамы»  часть 6 стр. 31 

 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 52 «десять, десятый» стр 
210 

 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 необитаемый 
остров 

 

РИСОВАНИЕ 

Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема 20 стр. 162 

«по морям, по волнам»  

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2  кораблик 
(пенопласт) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

Комплекс № 3 веселый рок-н-

ролл, стр. 117 

космических спасателей, стр. 120 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 25 

«переезд» стр. 132 

 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 26 

рассказ по сюжетной  картине 
«Ранняя весна» с опорой на схему 
стр. 33 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 54 «внутри, снаружи»  стр 
212 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 морские обитатели 
(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 4 тема 21 стр. 164 «В 
царстве Нептуна»   

 

Рисование в свободной 
деятельности  «на морском 
дне» (По планете шаг за 
шагом часть 6) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «На морском 
дне» (по замыслу) часть 6 
стр. 21 



 

По обучению грамоте: 
Цепочка 

Запрещенный звук 

Подбери однокоренные 
слова к слову 

По речевому развитию: 
Про кого я говорю 

Назови три предмета 

Составь слово 

Финансовая грамматика  
«Как заработать миллион?» 

«Долг платежом красен» 

«Школа гнома Эконома» 

«Что? Где? Почем?» 

Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Без прошлого нет 
настоящего»  
1.Наши земляки в годы 
Великой Отечественной 
войны. 
2.Вечер знакомства с 
фольклором  
Краснодарского края 

Тема «Труд и быт 
казаков». 

3.Труженики  
родного края.  
4.Профессии моих  
земляков. 
 

 

 

 

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 
программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
 
комплекс №2 песенка 
таракашек  стр. 115 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 24 «что я 
могу делать хорошо» стр. 132 

 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №4 песня космических 
спасателей, стр. 120 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 26 «смелость» 
стр.133 

 



Апрель 

Люди и планеты 
Космос 

Подготовительная   
группа 

1 неделя почему люди 
такие разные 

2 неделя космическое 
путешествие 

3 неделя путешествие 
в будущее  

4 неделя  роботы и 
компьютеры 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Море волнуется        Совушка 

Успей пробежать 

Космонавты     Классики 

Не оставайся на полу 

Перелет птиц           Кегли 

Накинь кольцо      Огородники 

Чья команда забросит в корзину 
больше мячей 

Веселый садовник 

Петушиный бой 

Катание на велосипеде: 
Эстафетные гонки 

По узкой дорожке     Восьмерка 

Катание на самокате: 
Катание по коридору 

Сделай поворот 

Восьмерка 

Городки: 
Построй из городков фигуру 

Сбей городки 

Футбол: 
Забей в ворота 

Футбольный слалом 

Попади в мишень 

Пингвины с мячом 

Баскетбол: 
Кого назвали, тот ловит мяч 

Мяч ведущему 

Гонка мячей по кругу 

Кто дольше не уронит мяч 

Пять бросков 

Социально-коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Окружающий мир 
«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№26 почему люди такие 
разные стр. 464  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 58 

Звук  РЬ стр. 456 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 27 

Описательные рассказы  по схеме 
о весне  стр. 33 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 М.Зощенко  «Леля 
и Минька» стр. 88 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Орлов «Разноцветная планета» 

Притча «Ладная семья» 

Л.Горохова «Люди на свет 
рождаются разными» 

В.Степанов «Живут в России 
разные…» 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№29 космическое 
путешествие стр. 473 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 59 

звуки Р-Л, РЬ-ЛЬ   стр. 458 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 28  Стр. 33 
досуг «Весеннее превращение 
Снегурочки» 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 2 В.Сутеев «Это что 
за птица» стр. 106 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Ю.Гагарин «Вижу Землю» 
Сказка о млечном пути 

В.Степанов «Юрию Гагарину» 

А.Хайт «По порядку все 
планеты»   
 ФЭМП «Моя 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№30  путешествие в 
будущее стр. 475  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 60 

Страна Азбука  стр. 461 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 29 

составление и распространение 
предложений по схеме и 
опорным картинкам 

стр. 33 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3  Ю.Коваль 

«Фиолетовая птица» стр. 
102 

Чтение в свободной 
деятельности: 
А.Шнайдер «Новые 
приключения Тимки или 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№31 от арабских цифр к 
роботам и компьютерам стр. 
477  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 59 

звуки Р-Л, РЬ-ЛЬ   стр. 458 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 30 

коллективный рассказ по 
сюжетной  картине «Детская 
площадка» стр. 33 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 Т.Александровна 

«Домовенок Кузькя» стр.70 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Сахарнов «Рам и Рум» 

В.Медведев «Вовка 
Веснушкин в стране 
Заводных Человечков» 

А.Боброва «Робот – 



Путешествие в другие страны 

Космическое путешествие  
детский сад 

космонавты           роботы 

В поисках здоровья, 

Солнечная система – наш 
общий дом, Полет в космос 
(По планете шаг за шагом 
часть 6) 
 

Познавательное развитие  
Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Всякому 
нужен и обед, и ужин», 
«Загадки космоса», «Мы 
летим в космос» (По 
планете шаг за шагом часть 
6)  

 

Коммуникативная 
деятельность «Здоровье да 
ум всего дороже», «Сквозь 
неведомые дали», 
«Покорители космоса»  (По 
планете шаг за шагом часть 
6) 

 
Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Когда это бывает 

Художники 

Угадай, где стоит 

Встань на свое место 

Что звучит и сколько 

Поиграем с фигурами 

По обучению грамоте: 
Найди первый звук в слове 

№ 53«весна, апрель, первые 
цветы» стр. 212 
Лепка  ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 разные эмоции 
(плоскостная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 22 стр. 166 
«хороводы»   

 

Рисование в свободной 
деятельности «Цветик-

семицветик» (По планете 
шаг за шагом часть 6) 
 

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие №1 люди разных 
профессий (из бросового 
материала) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
Комплекс №1 весенний рэп, стр. 
88 

познаю себя 

Занятие 1 конспект 27 

«дорогая Лена»  стр.134 

 

 

 

математика» 
М.В.Корепанова 

№ 55 

«мы идем в цирк» стр 214 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 звездное небо 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 

2020 г. 
Занятие 2 тема 24 стр. 168 
«В гости к Маленькому 
Принцу» 

 

Рисование в свободной 
деятельности «Огненная 
комета» (По планете шаг 
за шагом часть 6) 
 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 «создаем 
солнечную систему» часть 
6 стр. 47 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 
программе по 

путешествие в будущее» 

Сказка о машине времени 

К.Булычев «Алиса в стране 
чудес» (по выбору) 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 56 «играем и считаем » 
стр214 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 транспорт 
будущего 

 

РИСОВАНИЕ 

Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема 26 стр. 170 

«Письмо из Будущего»  

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2 инопланетяне  
(природный материал) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

Комплекс № 3 танго в лесу, 
стр. 89 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 29 

«трудные ситуации» стр. 135 

спасатель» 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 57 «играем и считаем»  
стр 215 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 2 мой друг - робот 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 4  тема 23 стр. 167 
«Привет от Арчимбольдо»   

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2 «По следам 
Юрия Гагарина» часть 6 стр. 
52 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №4 крэм-крэм, стр.  
90 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 30 «положить 
этому конец» стр.135 



Похожие слова 

Закончи предложение 

По речевому развитию: 
Кто больше скажет слов 

Найди что опишу 

Придумай сказку 

Финансовая грамматика  
Деловая игра «Аукцион 
идей» 

«Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей!» 

«Ты – мне, я  - тебе!» 

Деловая игра «Директор 
магазина» 

Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Труд и быт 
казаков». 
1. Хлеб – всему голова. 
2.Атамань – музей под  
открытым небом. 
Тема «Береги землю 
родимую, как мать 
любимую» 

3.При солнышке –  

тепло, при матери - добро. 
Кто ленится, тот не   

ценится. 
4.Радетели земли  
кубанской. Кубанский 
казачий хор. 
 

 
 

 

 

физическому воспитанию 
дошкольников. 
комплекс №2 цветочная 
поляна стр. 88 

 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 28 «в гости 
к интересному человеку» стр. 
134 

 

 

  



Май 

Великая 
Отечественная война 

Подготовительная   
группа 

1 неделя и помнит мир 
спасенный  

2 неделя Я – 

гражданин мира 

3 неделя голубая 
планета 

4 неделя кругосветное 
путешествие 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Стоп       Узнай по голосу 

Пустое место       День и ночь 

Ловишка, бери ленту 

Скакалки 

Не оставайся на полу 

Ловля обезьян      Перебежки 

Бросить и поймать 

Веселые соревнования 

Эстафета с обручами 

Кто раньше дойдет до середины 

Городки             Платок 

Мяч наверху 

Катание на велосипеде: 
Эстафетные гонки 

По узкой дорожке 

Восьмерка 

Попади в цель 

Катание на самокате: 
Не задень            Кто дальше 

Возьми платочек 

Городки: 
Построй из городков фигуру 

Сбей городки 

Баскетбол: 
Мяч в воздухе    Передал-садись 

Успей поймать мяч 

Чья команда быстрее проведет 
мяч 

Футбол: 
Задержи мяч     Сильный удар 

Прокати мяч в ворота 

Гонка мячей  
У кого больше мячей  
Праздники моей страны, 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№32 и помнит мир 
спасенный стр. 479  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 56 

Звук и Ж-Ш, Ж-З. Шипящие 
согласные звуки стр. 452 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
Занятие 1 конспект 31 

Описательные рассказы  по схеме 
о лете  стр. 33 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 1 Д.Самойлов «У 
слоненка день рожденья» 

стр. 72 

Чтение в свободной 
деятельности: 
С.Алексеев «Первый ночной 
таран!, «Дом» 

М.Исаковский «Здесь 
похоронен красноармеец» 

А.Митяев «Мешок овсянки» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№34 я – гражданин мира 
стр. 484  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 52 

звуки З-С, ЗЬ-СЬ. Согласные 
свистящие звуки   стр. 443 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 2 конспект 32 Стр. 33 
досуг «Летний сон 
Дюймовочки» 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 2 К.Паустовский 

«Теплый хлеб» стр.83 

Чтение в свободной 
деятельности: 
К.Бальмонт «Росинка» 

С.Есенин «Береза» 

Д.Самойлов «Слоненок 
пошел учиться» 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№33 голубая планета стр. 
483 
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
Занятие 3  конспект 58 

Звук РЬ  стр. 456 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к 
азбуке» (Методические 
рекомендации к программе 
речевого развития) 
занятие 3  конспект 31 

Описательные рассказы  по схеме 
о лете  стр. 33 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное 
пособие» часть 4 

Занятие 3  И.Токмакова 

«Усни-трава» стр.106 

Чтение в свободной 
деятельности: 
В.Бианки «Как дед великое 
равновесие нарушил» 

Л.Панасюк « Красивая 
наша планета Земля» 

Я.Аким «Есть одна планета 

Окружающий мир 

«Здравствуй, мир!» 
А.А.Вахрушев 

№35 кругосветное 
путешествие стр. 488  
Обучение грамоте 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 60 

Страна Азбука  стр. 461 

Развитие речи 

Т.Р.Кислова По дороге к азбуке» 
(Методические рекомендации к 
программе речевого развития) 
занятие 4  конспект 29 

составление и распространение 
предложений по схеме и опорным 
картинкам 

стр. 33 

ЧХЛ О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки. Учебное пособие» 
часть 4 

Занятие 4 Б.Житков «Как я 
ловил человечков» стр. 96 

Чтение в свободной 
деятельности: 
Д.Биссет «Про поросенка, 
который учился летать» 

М.Зощенко «Великие 
путешественники» 

А.Кушнир «Веселая 



Спасибо, детский сад (По 
планете шаг за шагом часть 
6) 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевые игры 

Подводное плавание 

Российская  армия 

Военный корабль 

Пограничники 

Детский сад             школа 

Дидактические игры 

По математическому 
развитию: 
Назови скорей 

Расскажи про свой узор 

Собери правильно 

Живые числа 

Угадай, какой по счету цветок 

Поставь столько, сколько 
услышишь 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность «Мой 
славный край», «Скоро в 
школу» (По планете шаг за 
шагом часть 6)  
Коммуникативная 
деятельность «Труд умелые 
руки любит»  (По планете 
шаг за шагом часть 6) 
 

По обучению грамоте: 
Дополни до целого слова 

Буква изменилась 

Скажи одним словом 

По речевому развитию: 
Как сказать по другому 

Назови птицу с нужным звуком 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 59 «весна, май, первая 
гроза» стр. 217 
 

Лепка  ООП ДО «Детский сад 
2100» часть 2  
Занятие 1 военный парад 

(коллективная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 1 тема 27 стр. 171  
«Праздничный салют»   

 

Рисование в свободной 
деятельности «Сын полка»  
(По планете шаг за шагом 
часть 6) 
 

Ручной труд ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие №1 открытка ветерану 

(ткань и декупаж) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

Комплекс №1 про коротышек, 
стр. 122 

познаю себя 
Занятие 1 конспект 31 

«дразнить и докучать»  стр.136 

В.Голявкин «Я пуговицу 
сам себе пришил» 

ФЭМП «Моя 
математика» 
М.В.Корепанова 

№ 58 

«играем и считаем» стр 
216 

 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» 
часть 2  
Занятие 1 голубь – символ 

мира 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 
2020 г. 
Занятие 2 тема 28 стр. 173 
«Планета Земля – наш 
дом»   

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По 
планете шаг за шагом» 

Занятие №1 
«Достопримечательности 
моей страны» часть 6 стр. 
63 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. 
Методические 
рекомендации к 

– сад» 

А.Гончарова «Еня и Еля. 
Голубая планета» 

 

ФЭМП «Моя математика» 
М.В.Корепанова 

№ 60 «играем и считаем» 

стр 217 

Лепка  ООП ДО «Детский 
сад 2100» часть 2  
Занятие 2 глобус 

(объемная) 
 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 3 тема «Тропинкою 
добра и красоты» стр. 172 

  

Ручной труд ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 
2  

Занятие №2 хоровод 
дружбы (из бумаги, 
сложенной гармошкой) 
Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 
рекомендации к программе 
по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

Комплекс № 3 музыкант Гусля 
стр. 125 

познаю себя 
Занятие 3  конспект 33 

прогулка» 

Ю.Алешковский «Кыш и Два 
портфеля», «Кыш и я в 
Крыму» 

ФЭМП «Моя математика» для 

М.В.Корепанова 

№ 62 «проверь себя»  стр 220 

Аппликация ООП ДО 
«Детский сад 2100» часть 2  
Занятие 1 глобус 

 

РИСОВАНИЕ 
Т.А.Котлякова 
«Разноцветный мир» 2020 
г. 
Занятие 4  тема «Спасем нашу 
планету» стр. 174   
 

Рисование в свободной 
деятельности «Приглашение 
на праздник знаний»  (По 
планете шаг за шагом часть 
6) 

 

конструирование 
С.В.Паршина, 
А.А.Вахрушев «По планете 
шаг за шагом» 

Занятие №2  «Веселые ребята – 

для школьных учебников» 
часть 6 стр. 71 

Оздоровительная гимнастика 

Н.А.Фомина Сюжетно-

ролевая ритмическая 
гимнастика. Методические 



Рифмоплет 

Финансовая грамматика  
«Сколько нужно 
человеку?» 

 (потребности человека) 
«Учимся экономить» 

«Веселая реклама» 

«Путешествие на 
экономическую планету 

 «Финансия» 

Реализация 
регионального 
компонента  

Тема «Береги землю 
родимую, как мать 
любимую» 

1.Ты – наследник земли  
отцов. 
2. Учимся 
энергосбережению. Азбука 
бережливости(тема по 
энергосбережению). Акция 
«Мы – за бережливость» 

3. Экология 
Краснодарского края. 
Природоохранные 
мероприятия 

4. Мать и Земля у тебя одна 

программе по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №2 Незнайка, стр. 
123 

 

познаю себя 
Занятие  2 конспект 32 «чью 
сторону ты примещь» стр. 137 

 

«это я» стр. 137 

 
рекомендации к программе 
по физическому воспитанию 
дошкольников. 
 

комплекс №4 песенка о море и 
корабле, стр. 117 

познаю себя 
Занятие 4 конспект 33 «это Я» 
стр.137 

 

 


