
 



I. Пояснительная записка. 
  Данная программа является переработанным вариантом «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и  «Православного 

компонента дошкольного образования», который разработан с учетом «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 17 октября 

2013 года. 

Система комплексных занятий в ГКП рассчитана на год; образовательные ситуации и 

занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия 

определены различные виды детской деятельности,  отражающие интеграцию 

образовательных областей  в том или ином (необходимом для конкретного случая) 

сочетании. В целом же комплекс представленных занятий охватывает содержание всех 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

1.1. Цель Программы. 

Создание одухотворённого игрового и образовательного пространства 

жизнедеятельности ребёнка дошкольного возраста для всестороннего гармоничного 

развития психических процессов и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, формирование предпосылок учебной деятельности,  духовно-

нравственное воспитание  ребёнка. 

1.2. Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3.  Основные принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; при этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В Программу включен «Православный компонент дошкольного образования», который 

решает следующие задачи: 

-     формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным духовным 

ценностям, устремленной к высшему идеалу человеческого совершенства, 

выраженного в Богочеловеке – Иисусе Христе; 

-    объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-    создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка, в 

соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и 

физиологическими особенностями детей и исключающими умственные и физические 

перегрузки; 

-    развитие нравственных качеств, таких как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей и пр.; 



-    привитие интереса, уважения к другим культурам для всестороннего развития 

ребенка; 

-      развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики; 

-      воспитание уважительного отношения к труду как заповеданной человеку 

обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их труд, умение трудиться в 

коллективе и для коллектива. 
 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием эффективности; 

 деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития умений 

воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить 

свои подходы к решению проблем; 

 ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на основе 

христианских ценностей. 

1.4. Характеристика детей 4-5 лет. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у 

него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность 

на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т. 

п., однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска», о половой 

принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; 



девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. Но такой скачок в психическом развитии 

ребенка становится возможным благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году 

жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по 

существу, занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к 

концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, 

рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном периоде 

характерной особенностью речи ребенка является использование ее для общения со 

сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает вопросы, 

рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается 

впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, 

отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью 

самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года жизни и начала 

пятого носит в основном характер непроизвольного запоминания. Все интересное для 

ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни 

недели, месяцы, времена года и т. д. Благодаря развитию речи, мышления, памяти, 

восприятия и, главным образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает 

сказку и открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает 

ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней 

все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-

то упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на 

положительного героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство 

справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное 

отношение к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 



и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 4-5 лет - важный 

период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах почему? зачем? для чего?, стремятся получить новую информацию 

познавательного характера. Ребенок  чрезвычайно вынослив и может совершать 

довольно длительные прогулки, во время которых получает много новых, интересных 

впечатлений, и таким образом его знания об окружающем мире значительно 

расширяются. Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет 

удивительную ловкость при выполнении различных действий. Ребенок постепенно 

овладевает координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что дает 

возможность совершенствования способностей к изобразительной деятельности. Ребенок 

четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. Игра 

становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. 

Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, 

распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко контролируют 

выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится 

контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко 

удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих требованиях 

взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, 

дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки. Ребенок этого возраста 

должен иметь возможность развивать игровую фантазию. Разрешите детям пользоваться 

разнообразными "ненужными" (на ваш взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, 

железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре 

ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к самостоятельности 

через моделирование жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности, общественных функций людей. 

Наглядно - дидактические пособия:  

«Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Лето» - (Москва: Изд. 

«Мозаика-синтез», 2009), «Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Арктика 

и Антарктика» - (Москва: Изд. «Мозаика-синтез»,2011), «Наглядно-дидактическое 

пособие. Мир в картинках. Собаки» - (Москва: Изд. «Мозаика-синтез», 2010) , 

«Демонстрационный материал для занятий с детьми в группах детских садов и 

индивидуально. Природно-климатические зоны Земли»  - (Киров: ИП Бурдина 

С.В.,2011), «Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» - (Москва: Изд.«Мозаика-синтез»,2012) , «Наглядно-дидактическое 

пособие. Мир в картинках. Рептилии и амфибии» - (Москва: Изд.: «Мозаика-

синтез»2011), «Игровой дидактический материал по основам безопасности 

жизнедеятельности. Как избежать неприятностей?» - (Киров: ИП Бурдина С.В., 2010), 



«Развивающая игра для детей от 5 лет и старше. Зоопарк настроений.» - (Киров: ИП 

Бурдина С.В. 2011), «Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши» - (СПб.: ООО «Изд. «Детство-Пресс», 2010), 

«Расскажи детям о птицах» - (М.: «Мозаика – Синтез», 2008) 

Литература Православного компонента: 

«Завтра идём в церковь». Александр Худошин – М.: Терирем, 2014. – 112 с.; «Детям о 

масленице» А.В. Велько – Минск, 2016. – 63 с.; Святитель Николай Чудотворец: 

(повесть)/Валерий Воскобойников. – СПб.: «Торгово-издательский дом «Амфора», 2013. 

– 64 с.:ил. – (Серия «Рассказы о святых»); Шполянский М., Максимов Ю.В., Фомин А.В. 

Азы Православия для детей. – М.: 2015 – 224 с.; Королева Елена Алексеевна «Божий 

мир»: книжка-помощница для семейного чтения – М.: Издательство «Смирение», 2015. – 

16 с.; Наталия Скоробогатько.         Преподобный Сергий Радонежский. Изд. 

«Христианская жизнь».  

 

 

Расписание занятий. 

Средняя группа(4-5 лет), ___ /___ учебный год 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление 

с миром природы). 

2. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

с элементами музыки 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

2. Физическая 

культура 

1. 

Коммуникатив

ная 

деятельность. 

2. 

Изобразительна

я деятельность 

(лепка) 

1. 

Изобразительна

я деятельность  

(конструирован

ие/аппликация). 

2. Физическая 

культура 

1. Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

2. Православное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

С е н т я б р ь  

Номер  

п/п 

Реализуемые  

образовательные области 
Тема 

Планируемые результаты – целевые  

ориентиры дошкольного образования 

1 2 3 4 

1-я неделя 

1
 

0
1
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Детский сад. 

 

 

•  Рисование 

игрушек 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «имеющий первичные 

представления о себе, природном и социальном 

мире», «овладевший основными культурными 

способами деятельности» 

2
 

0
2
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры  

(круг, квадрат, 

треугольник). 

 

 

•  Режим дня 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания», 

«любознательный, активный», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

самостоятельные решения, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности» 

3
 

0
3
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Жизнь в детском 

саду. 

 

•  Лепка 

Чебурашки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший социальными нормами 

поведения», «овладевший средствами общения и 

способами  

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

4
 

0
4
.0

9
.1

5
 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Модель детского 

сада. 

 

 

•  Комплекс 

упражнений 

«Веселые ребята» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

социальными нормами поведения», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

5 Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Рассказ В. 

Осеевой «Сторож». 

•  Ребенок и его 

окружение. Дом. 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший умением следовать 

социальным нормам поведения», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший необходимыми умениями 

и навыками».  

2-я неделя 

1
 

0
7
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Сезонные 

наблюдения (ранняя 

осень). 

 

•  Рисование  

на тему «Осень в 

лесу» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками», «имеющий первичные 

представления о себе, природном и социальном  

мире» 

2
 

0
8
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Геометрические 

формы 

(прямоугольник). 

 

 

•  Подвижные 

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший умением принимать самостоятельные 

решения, опираясь на свои знания и умения», 

«любознательный, активный», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками», «способный 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам» 

3
 

0
9
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие 

•  Ранняя осень. 

 

•  Лепка осеннего 

дерева 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами  

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

4
 

1
0
.0

9
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Аппликация 

«Букет в вазе». 

 

 

•  Игра «Что  

нам осень 

принесла?» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками», «любознательный, 

активный», «способный к принятию решений, 

опираясь на свои знания и умения» 



5
 

1
1
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Познавательное 

развитие 

•  Рассказ  

Н. Сладкова «Осень 

на пороге». 

•  Ребенок и его 

окружение. Двор. 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший умением следовать 

социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный договариваться, учитывать 

интересы и чувства других людей», «овладевший 

разными формами и видами игры»  

3-я неделя 

1
 

1
4
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Игрушки. 

 

 

•  Рисование 

любимой игрушки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном 

мире»  

2
 

1
5
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Числа 1, 2.  

Геометрические 

фигуры. 

 

 

•  Комплекс  

развивающих 

движений  

«Лягушата» 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами  

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный использовать речь  

для выражения своих чувств, мыслей,  

желаний» 

3
 

1
6
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание 

игрушки. 

 

 

•  Лепка пирамидки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

4
 

1
7
.0

9
.1

5
 

Художественно-

эстетическое  

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Бумажная 

лягушка. 

•  Упражнения 

«Мяч», 

«Матрешки» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами  

деятельности», «физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

1
8
.0

9
.1

5
 

Православное 

воспитание.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Ребенок и его 

окружение. Город. 

•  Играем вместе. 

 •  Музыкальная 

композиция  

«Болезнь куклы» 

(из «Детского 

альбома»  

П. Чайковского) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в разных видах деятельности», 

«овладевший разными формами и видами игры».     

4-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Овощи. 

 

•  Рисование  

на тему «Любимый 

овощ» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший разными формами и 

видами игры», «имеющий первичные 

представления о себе, природном и социальном  

мире»  

2
 

2
2
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрическая 

фигура «овал». Счет 

до 2. 

 

•  Игры с мячом 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности», «овладевший разными 

формами и видами игры», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

3
 

2
3
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Познавательное 

развитие 

•  Описание  

овощей. 

 

 

•  Лепка овощей 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

4
 

2
4
.0

9
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Аппликация 

«Овощи на 

тарелке». 

 

•  Комплекс 

упражнений 

«Овощи  

на грядке» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

2
5
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие.  

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Русская народная 

сказка «Мужик и 

медведь». 

•  Ребенок и его 

окружение. 

Страна. 

•  Игры с пением 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший разными формами и 

видами игры».  

5-я неделя 

1
 

2
8
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Фрукты. 

 

 

•  Рисование  

на тему «Любимые 

фрукты» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире»  

2
 

2
9
.0

9
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Счет до 2.  

Порядковые  

числительные, 

геометрические 

фигуры. 

 

 

•  Комплекс 

упражнений 

«Яблоко» 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший навыками речевого 

высказывания», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать решения, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности» 

3
 

3
0
.0

9
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание 

фруктов. 

 

 

•  Лепка фруктов 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

ОКТЯБРЬ 

4
 

0
1
.1

0
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Фруктовый  

ларек.  

 

 

•  Комплекс 

упражнений 

«Апельсин» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

0
2
.1

0
.1

5
 

Православное 

воспитание.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•Бог - Творец 

мира.  

•  Сказка «Как 

варить компот». 

•  Песня 

«Колхозный сад» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и видами 

игры», «овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками построения 

речевого высказывания».  

2-я неделя 

1
 

0
5
.1

0
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Семья. 

 

 

•  Рисование  

на тему «Моя  

семья» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире»  

2
 

0
6
.1

0
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5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Образование 

числа 3. Цифра 3. 

Порядковый счет до 

2. 

•  Прыжки 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
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Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание семьи. 

Помощь по дому. 

 

 

•  Цветок  

для мамы 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный подчиняться разным 

правилам и социальным нормам» 

4
 

0
8
.1

0
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5
 

Художественно-

эстетическое  

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Аппликация 

«Щенок». 

•  Комплекс 

упражнений 

«Ловкие ножки» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры»,  

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 



5
 

0
9
.1

0
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Помощь 

родителям. 

•Бог - Творец 

мира.  

•  Колыбельная 

песня «Баю-бай» 

(муз.  

М. Красина,  

сл. М. Черной) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными культурными 

способами деятельности», «овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания»  

3-я неделя 

1
 

1
2
.1

0
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Золотая осень. 

Октябрь. 

 

•  Рисование  

на тему «Лес  

в октябре» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший разными формами и 

видами игры», «имеющий первичные 

представления о себе, природном и социальном 

мире» 

 

2
 

1
3
.1

0
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Куб. Счет  

в пределах 3. 

 

 

•  Подвижно- 

речевые игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
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Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 

Познавательное 

развитие 

•  Изменения  

в природе  

в октябре. 

•  Красная  

рябина 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами  

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

4
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Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Дерево. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

1
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0
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5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•Бог - Творец 

мира.  

•  Рассказ В. 

Осеевой «Синие 

листья». 

•  Танец с осенними 

листочками 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и видами 

игры», «овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками построения 

речевого высказывания».  

4-я неделя 

1
 

1
9
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0
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5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Мебель. 

 

 

•  Рисование  

на тему «Ковер» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном мире»  

2
 

2
0
.1

0
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Счет в пределах 3. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 
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0
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Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Описание мебели. 

Оборудование 

комнаты. 

 

 

•  Лепка стола, 

стула, кровати 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

4
 

2
2
.1

0
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Аппликация 

«Коврик». 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

2
3
.1

0
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•Бог - Творец 

мира.  

•  Новая квартира. 

•  Игра с пением 

«Веселая девочка 

Таня» (муз.  

А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской и Р. 

Борисовой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и видами 

игры», «овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности», «овладевший 

необходимыми умениями и навыками построения 

речевого высказывания»  

5-я неделя 

1
 

2
6
.1

0
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие 

•  Деревья. 

 

 

•  Рисование  

листьев 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире»  

2
 

2
7
.1

0
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Шар. Порядковый 

счет до 3. 

 

 

•  Комплекс 

упражнений 

«Деревья» 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

2
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.1

0
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5
 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание  

деревьев. 

 

 

•  Лепка березы  

и елочки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

4
 

2
9
.1

0
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Аппликация 

«Бабочка». 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками», «любознательный, 

активный» 



5
 

3
0
.1

0
.1

5
 

Православное 

воспитание. 

 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•Молитва – 

общение с Богом. 

•  Русская народная 

сказка «Дурак и 

береза». 

•  Песня «Ива»  

(муз. А. Князькова, 

сл. И. Токмаковой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными культурными 

способами деятельности», «овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания»  

НОЯБРЬ 

02.11-06.11 каникулы 
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Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Посуда. 

 

 

•  Тарелка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
0
.1

1
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Число и цифра 4. 

Порядковый счет до 

3. Геометрические 

фигуры. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

3
 

1
1
.1

1
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание  

посуды. 

 

 

•  Чашка, тарелка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами  

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

4
 

1
2
.1

1
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Стаканчик. 

 

 

•  Игра с мячом 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый,  

овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 



5
 

1
3
.1

1
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Помощь  

по дому. 

•Молитва – 

общение с Богом. 

•  Танец с ложками 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры»  

3-я неделя 

1
 

1
6
.1

1
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Поздняя осень. 

 

 

•  Паучок и 

рябиновая ветка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
7
.1

1
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Счет в пределах 4. 

Порядковый счет до 

4. Геометрические 

фигуры. 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший формами и видами игры», 

«любознательный, активный», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми  

и сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

3
 

1
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.1

1
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5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

 развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Поздняя осень. 

 

 

•  Овощи  

на зиму 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

4
 

1
9
.1

1
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Аппликация 

«Береза». 

 

 

•  Двигательные 

упражнения 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 



5
 

2
0
.1

1
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие 

•  Ноябрь. 

•Молитва – 

общение с Богом. 

•  Песня «Дождик» 

(муз. М.   Красева,  

сл. Н. Френкель) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания»  

4-я неделя 

1
 

2
3
.1

1
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Профессии. 

 

 

•  Дорога для 

автомобиля 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

2
4
.1

1
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 4. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

3
 

2
5
.1

1
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Описание  

профессий. 

 

 

•  Пирожное 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками», «способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные  

возрасту» 

4
 

2
6
.1

1
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Шапочка  

из бумаги. 

 

 

•  Упражнения  

с обручем 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности», «физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

2
7
.1

1
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Стихотворение С. 

Михалкова «А что  

у вас?». 

•Церковь – дом 

Божий. 

•  Этюд 

драматизация 

«Барабанщик» (муз.  

М. Красева) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», «овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками», «способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи(проблемы), 

адекватные возрасту», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания».                                     

 

Д е к а б р ь  

Номер  

п/п 

Реализуемые  

образовательные 

области 

Тема 
Планируемые результаты – целевые  

ориентиры дошкольного образования 

1 2 3 4 

1-я неделя 

1
 

3
0
.1

1
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Наземный 

транспорт. 

 

 

•  Машина 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками», «имеющий первичные 

представления о себе, природном и социальном  

мире»  

2
 

0
1
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование в 

пространстве. Счет  

до 4. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

0
2
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание 

транспорта. 

 

 

•  Грузовик 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 



4
 

0
3
.1

2
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Поезд. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

Н
е 

у
ч
и

м
ся

 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчике»  

Л. Берга. 

•  Песня 

«Паровозик» (муз.  

К. Влаха, сл.  

Н. Алпаровой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

2-я неделя 

1
 

0
7
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Водный и 

воздушный 

транспорт. 

 

 

•  Пароход 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», 

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

 

2
 

0
8
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Цифра 5. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

3
 

0
9
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание 

транспорта. 

 

 

•  Самолет 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 



4
 

1
0
.1

2
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

 развитие. Речевое 

развитие 

•  Кораблик  

из скорлупы  

ореха. 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

1
1
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Русская народная 

сказка «Кораблик». 

•Церковь – дом 

Божий. 

•  Песня 

«Необычайный 

самолет» (муз.  

С. Крупа-

Шушариной, сл.  

О. Крупенчук-

Вознесенской) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

3-я неделя 

1
 

1
4
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

•  Светофор 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
5
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 5.  

Цифра 5. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

3
 

1
6
.1

2
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие. Речевое 

развитие  

•  Поведение  

на дороге  

и в транспорте. 

 

 

•  Машина у 

светофора 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 



4
 

1
7
.1

2
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Светофор и 

машины. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

1
8
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Светик- 

трехцветик. 

•Церковь – дом 

Божий. 

•  Песня «Я по 

городу иду» (муз. 

А. Перескокова, сл. 

Т. Антоновой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

4-я неделя 

1
 

2
1
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Праздник «Новый 

год». 

 

 

•  Нарядная елка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

2
2
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Счет до 5. 

Понятия: низкий – 

высокий, длинный – 

короткий. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения  

в различных видах деятельности» 

3
 

2
3
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Новый год. 

 

•  Новогодние  

подарки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 



4
 

2
4
.1

2
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Гирлянда. 

 

 

•  Упражнения  

с движениями  

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 

5
 

2
5
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Рассказ Л. 

Воронковой «Как 

елку наряжали». 

•Церковь – дом 

Божий. 

•  Песня «К нам 

приходит Новый 

год» (муз. В. 

Герчик, сл.  

З. Петровой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

5-я неделя 

1
 

2
8
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Зима. 

 

 

•  Зимние узоры 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном мире» 

2
 

2
9
.1

2
.1

5
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Счет до 5. 

Порядковый счет  

до 5. Сравнение 

предметов по 

ширине  

и длине. 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«овладевший умением подчиняться правилам  

и социальным нормам» 

3
 

3
0
.1

2
.1

5
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Составление 

рассказа по 

картинке. 

•  Снег на деревьях 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 



4
 

3
1
.1

2
.1

5
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Дворец Снежной 

королевы. 

 

•  Упражнения  

с движениями. 

Подвижные игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 

5
 

0
1
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Русская народная 

сказка «Мороз и 

заяц». 

•Церковь – дом 

Божий. 

•  Музыкальная 

композиция «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковского 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 

1
 

0
4
.0

1
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Зимние  

забавы. 

 

 

•  Снеговик 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном мире» 

2
 

0
5
.0

1
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры.  

Порядковый счет до 

5. Понятия: тоньше 

– толще. 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Составление 

рассказа. 

 

 

•  Лепка снеговика 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 



4 Художественно-

эстетическое  

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Аппликация 

«Снеговик». 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры»,  

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 

5 Православное 

воспитание. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•Священная 

история Ветхого 

Завета.(Великий 

потоп) 

•  Рассказ  

Н. Калининой «Про 

снежный колобок». 

 

•  «Песня  

снеговика»  

Ю. Энтина 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

2-я неделя 

1
 

1
1
.0

1
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Одежда, обувь, 

головные уборы. 

 

 

•  Перчатка  

с узором 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
2

.0
1
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Счет до 5. 

Геометрические 

фигуры. Понятия: 

больше – меньше, 

короче – длиннее. 

 

•  Подвижные 

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 



3
 

1
3
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное  

развитие.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

•  Описание 

одежды. Игра 

«Одень куклу». 

•  Головные  

уборы: шляпа, 

шапка, кепка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

4
 

1
4
.0

1
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Головной убор. 

 

 

•  Эстафеты 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

1
5
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Священная 

история Ветхого 

Завета. (Ноев 

Ковчег) 

•Рассказ  

В. Карасевой «Оля 

пришла в садик». 

•  Песня «Сапожки 

скачут по дорожке» 

(муз.  А.  

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

3-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Книги. 

 

 

•  Рисование  

на основе  

силуэта 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2 Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

 

 

•  Двигательные 

упражнения 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 



видах деятельности» 

3
 

2
0
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Игра-викторина. 

 

•  Любимый 

сказочный герой 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

4
 

2
1
.0

1
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Аппликация 

«Лягушонок». 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

2
2
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Сказка В. Даля 

«Лиса-лапотница». 

•Священная 

история Ветхого 

Завета. 

(Освобождение 

израильтян от 

рабста) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

4-я неделя 

1
 

2
5
.0

1
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое, 

социально-коммуни 

кативное развитие 

•  Дикие животные. 

 

•  Ежик  

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном мире» 

2
 

2
6
.0

1
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Выше – ниже. 

 

 

•  Упражнения. 

Подвижные игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 



3
 

2
7
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание  

зверей. 

 

 

•  Заяц 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

4
 

2
8
.0

1
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Аппликация 

«Белка». 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

2
9
.0

1
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Русская на- 

родная сказка 

«Лиса, волк  

и медведь». 

•Заповеди Божьи 

(пятая). 

•  Песня «Заинька 

пушистый» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями построения речевого высказывания» 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

1
 

0
1
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Домашние 

животные. 

 

 

•  Кошка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

 

2
 

0
2
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Длинный – 

короткий, выше – 

ниже. Счет до 5. 

 

 

•  Подвижные  

игры  

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 



3
 

0
3
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание 

животных. Рассказ 

по картинкам. 

 

 

•  Лепка лошадки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

4
 

0
4
.0

2
.1

6
 

Художественно-

эстетическое  

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Собачка из 

бумаги. 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры»,  

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 

5
 

0
5
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Мордовская 

народная сказка 

«Как собака друга 

искала». 

•Заповеди Божьи 

(шестая). 

•  Песня «Кошечка» 

(муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам  

поведения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

2-я неделя 

1
 

0
8
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Домашние 

питомцы. 

 

 

•  Петушок 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

 

2
 

0
9
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Сравнение 

предметов  

по ширине  

и длине. Счет до 5. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 



3
 

1
0
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Познавательное  

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание 

домашних птиц. 

•  Корзинка с 

яйцами 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

4
 

1
1
.0

2
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Аппликация 

«Цыпленок». 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами  деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

1
2
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». 

•Заповеди Божьи 

(восьмая). 

•  Игра-

драматизация 

«Утки и волк» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

3-я неделя 

1
 

Н
е 

у
ч
и

м
ся

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  День защитника 

Отечества. 

 

 

•  Танк 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
6
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 



3
 

1
7
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Беседа о 

профессиях. 

 

•  Вертолет 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

4
 

1
8
.0

2
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Бинокль. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

1
9
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Рассказ В. 

Бороздина 

«Звездолетчики». 

• Новый Завет – 

жизнь Иисуса 

Христа 

(Рождество) 

•  Музыкальная 

игра «Самолеты» 

(муз. М. 

Магиденко) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам  

поведения в различных видах деятельности», 

«овладевший навыками устной речи» 

4-я неделя 

1
 

2
2
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Худож.-

эстетическое и 

речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Весна. 

 

 

•  Признаки  

весны 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном мире» 

2
 

2
3
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование  в 

пространстве. Счет  

до 5. 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 



3
 

2
4
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Познавательное 

развитие 

•  Описание  

весны. 

 

 

•  Птица 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 

4
 

2
5
.0

2
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Кораблик. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

2
6
.0

2
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Сказка Н. 

Сладкова «Медведь  

и солнце». 

• Новый Завет – 

жизнь Иисуса 

Христа 

(Крещение) 

•  Украинская 

народная песня  

«Ах, весна» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

МАРТ 

1-я неделя 

1
 

2
9
.0

2
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Забота о маме. 

 

 

•  Ваза с цветами 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном мире» 



2
 

0
1
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Ориентирование  

в пространстве. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

0
2
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Подготовка  

к празднику. 

 

 

•  Кувшинчик 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 

4
 

0
3
.0

3
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Открытка. 

 

 

•  Упражнения  

с мячом 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

0
4
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Произведение  

С. Прокофьевой 

«Сказка про  

маму».  

• Новый Завет – 

жизнь Иисуса 

Христа (любовь к 

детям) 

•  Песня «Мамочка 

моя» (муз.  

А. Перескокова, сл. 

С. Антоновой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

2-я неделя 



1
 

0
7
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Цветы. 

 

 

•  Трава и цветы  

на лужайке 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

0
8
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

0
9
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание  

цветов. 

 

 

•  Тюльпан 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 

4
 

1
0
.0

3
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Цветок тюль- 

пана. 

 

 

•  Подвижные 

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

1
1
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие 

•  Рассказ В. 

Вангели 

«Подснежники». 

• Новый Завет – 

жизнь Иисуса 

Христа (исцеление 

больных) 

•  Этюд-

драматизация 

«Подснежники» (из 

цикла «Времена 

года» П. 

Чайковского) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

14.03-18.03 каникулы 

4-я неделя 

1
 

2
1
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Птицы. 

 

 

•  Снегирь 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

2
2
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие.  

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. Счет до 5.  

•  Конус. 

 

 

•  Подвижные 

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурны- 

ми способами деятельности», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

3
 

2
3
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание птиц. 

Составление 

рассказа  

по картинкам. 

 

•  Дерево с 

кормушками 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 



4
 

2
4
.0

3
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Аппликация 

«Совенок». 

 

 

•  Физические 

упражнения. 

Подвижные игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами  деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

2
5
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Сказка В. Осеевой 

«Сороки». 

•О церковных 

праздниках. 

•  Песня «Ласточка» 

(муз. А. 

Перескокова, сл.  

С. Антоновой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

5-я неделя 

1
 

2
8
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Насекомые. 

 

 

•  Бабочка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

2
9
.0

3
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры.  

Конус. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

3
0
.0

3
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание  

насекомых.  

 

 

•  «Божья  

коровка» 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 



4
 

3
1
.0

3
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Пчелка из бумаги. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

0
1
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Сказка Д. Биссета 

«Кузнечик Денди». 

•Жития святых 

(Сергий 

Радонежский) 

•  Песня «Про меня 

и муравья»  

(муз. Л. Абелян, сл. 

В. Степового) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

1
 

0
4
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Ящерица. 

 

 

•  Дорисовывание 

незаконченного 

рисунка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

0
5
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрическая 

фигура – цилиндр. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

3
 

0
6
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Черепаха. 

 

 

•  Фигурка 

черепашки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 



4
 

Н
е 

у
ч
и

м
ся

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Черепаха  

из бумаги. 

 

 

•  Подвижные 

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

0
8
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие 

•  Произведение  

М. Пляцковского 

«Сказка о 

перевернутой  

черепахе». 

•  Жития святых 

(Серафим 

Саровский) 

 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

2-я неделя 

1
 

1
1
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Комнатные 

растения. 

 

 

•  Фиалка  

в горшке 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
2
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов  

по ширине  

и высоте. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности» 

3
 

1
3
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Описание  

комнатных  

растений. 

 

 

•  Фиалка 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 



4
 

1
4
.0

4
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Букет роз. 

 

 

•  Упражнения  

с обручем 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 

5
 

1
5
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Чтение стихо-

творения В. 

Паспалеевой 

«Лесная фиалка». 

•   Жития святых 

(Николай 

Чудотворец) 

 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

3-я неделя 

1
 

1
8
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Моя страна. 

 

 

•  Мой город 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
9
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

•  Пирамида.  

Время суток.  

•  Упражнения  

с коротким  

шнуром 

(«косичкой») 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

3
 

2
0
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Моя страна. 

 

 

•  Сказочные  

герои 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший разными формами и 

видами игры», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 



4
 

2
1
.0

4
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Аппликация 

«Башня». 

 

 

•  Упражнения  

с «косичкой» 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

умением подчиняться разным правилам и 

социальным нормам», «физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 

5
 

2
2
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Рассказ А. 

Гайдара «Поход». 

• О Тайной Вечери 

•  Песня «Моя  

Россия» (муз.  

Г. Струве, сл.  

Н. Соловьевой) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный следовать социальным нормам 

поведения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

4-я неделя 

1
 

2
5
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Москва. 

 

 

•  Звезды Кремля 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

2
6
.0

4
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры.  

Части суток. 

 

 

•  Упражнения  

с гимнастической 

палкой 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

2
7
.0

4
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Описание 

Москвы. Твой 

город. 

 

 

•  Карусель 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший умением наблюдать, 

экспериментировать», «овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми  

и сверстниками», «способный следовать 

социальным нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

28.04-06.05 не учимся 



2-я неделя 

1
 

0
9
.0

5
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  День Победы. 

 

 

•  Военная техника 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками»,  

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

1
0
.0

5
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «овладевший разными формами и 

видами игры», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности» 

3
 

1
1
.0

5
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Рассказ Л. 

Кассиля «Памятник 

советскому 

солдату». 

 

 

•  Вертолет 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 

4
 

1
2
.0

5
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Самолет из 

бумаги. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

разными формами и видами игры», «физически 

развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками», «овладевший 

средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 

5
 

1
3
.0

5
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Рассказ 

Н. Сладкова 

«Неслух». 

• О празднике 

Пасхи 

•  Подскоки под 

музыку «Полька» 

М. Глинки 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный  следовать  социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 



3-я неделя 

1
 

1
6
.0

5
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Ягоды. 

 

 

•  Кузовок  

с ягодами 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «имеющий первичные 

представления о себе, природном и социальном 

мире», «способный подчиняться разным правилам и 

социальным нормам» 

2
 

1
7
.0

5
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов. 

 

 

•  Двигательные 

упражнения 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший умением наблюдать, 

экспериментировать», «овладевший разными 

формами и видами игры», «любознательный, 

активный», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения  

в различных видах деятельности» 

3
 

1
8
.0

5
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

•  Описание ягод. 

•  Черника  

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

 культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный принимать 

собственные решения, опираясь  

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 

4
 

1
9
.0

5
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Гроздь  

рябины. 

 

 

•  Упражнения  

с кубиками 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

основными культурными способами деятельности», 

«физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

«любознательный, активный» 



5
 

2
0
.0

5
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Сказка Н. 

Павловой 

«Земляничка». 

 

•  Хоровод «Мы 

вокруг 

рябинушки…» (Ю. 

Михайленко) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам  

поведения в различных видах деятельности», 

«овладевший необходимыми умениями и навыками 

построения речевого высказывания» 

4-я неделя 

1
 

2
3
.0

5
.1

6
 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Грибы. 

 

 

•  Мухоморы  

в лесу 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», 

«овладевший разными формами и видами игры», 

«имеющий первичные представления о себе, 

природном и социальном  

мире» 

2
 

2
4
.0

5
.1

6
 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов. 

 

•  Подвижные  

игры 

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками», 

«овладевший основными культурными способами 

деятельности», «любознательный, активный», 

«овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»,  

«способный принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения  

в различных видах деятельности» 

3
 

2
5
.0

5
.1

6
 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Познавательное 

развитие 

•  Описание  

грибов. 

 

 

•  Мухоморы 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности» 

4
 

2
6
.0

5
.1

6
 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Мухомор  

из бумаги. 

 

 

•  Подвижные  

игры 

«Эмоционально отзывчивый», «овладевший 

умением подчиняться разным правилам и 

социальным нормам», «физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками», «овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «любознательный, активный» 



5
 

2
7
.0

5
.1

6
 

Речевое развитие. 

Православное 

воспитание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное  

развитие 

•  Сказка В. Сутеева 

«Под грибом». 

• Православные 

летние праздники 

•  Песня «Я шагаю 

по грибы»  

(муз. и сл.  

Ю. Парфенова) 

«Любознательный, активный», «эмоционально 

отзывчивый», «овладевший основными 

культурными способами деятельности», 

«овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «способный следовать социальным 

нормам поведения в различных видах 

деятельности», «овладевший необходимыми 

умениями и навыками построения речевого 

высказывания» 

 

 

 

 


