
Содержание тем реализации программы 

Период  Тема 

недели 

Дата  НОД Тема, программное 

содержание 

Форма 

 деятельности 

Источник методиче-

ской литературы 

«
Д

ен
ь

 з
н

а
н

и
й

»
 

(0
1

.0
9

.1
7

 –
 0

8
.0

9
.1

7
) 

 
Пятница 

01.09.17 

«День знаний»    

Понедельник 

04.09.17 

ФЦКМ Тема; «Детский сад 

наш так хорош-

лучше сада не 

найдѐшь.»  

Пр. содержание 

Уточнить знания 

детей о детском са-

де. Расширять зна-

ния о людях разных 

профессий, работа-

ющих в детском са-

ду. 

 

Беседа,рассматривание 

фото и иллюстраций 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением»,  

О.В. Дыбина, с.17-18 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Учить детей энер-

гично отталкиваться 

от пола и призем-

ляться на полусо-

гнутые ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; упраж-

нять в прокатыва-

нии мяча. 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева с.21-22 

№ 4 

Вторник 

05.09.17 

ЛЕПКА    

Тема; «Яблоки и 

ягоды»  

Пр. содержание 

Закреплять умение 

лепить предметы 

круглой формы раз-

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с. 23 



ной величины. 

Учить передавать в 

лепке впечатления 

от окружающего. 

Воспитывать поло-

жительное отноше-

ние  крезультатам 

своей деятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Учить детей энер-

гично отталкиваться 

от пола  и призем-

ляться на полусо-

гнутые ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; упраж-

нять в прокатыва-

нии мяча. 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева с.23 

№ 5 

Среда 

06.09.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема Обучение рас-

сказыванию «Наша 

неваляшка» 

Пр. содержание 

Учить детей,  

следуя плану рас-

сматривния  игруш-

ки, рассказывать о 

ней при минималь-

ной помощи педаго-

га. 

Беседа, чтение худ. ли-

тературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.29-30 

Четверг 

07.09.17 

РИСОВАНИЕ Тема «Нарисуй кар-

тинку про лето»  

Пр. содержание 

Учить доступными 

средствами отра-

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с.23 



жать полученные 

впечатления.  За-

креплять приѐмы 

рисования кистью, 

умение правильно 

держать кисть, про-

мывать еѐ в воде, 

осушать о тряпочку. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

НА ВОЗДУХЕ 

Пр. содержание 

Упражнять в ходьбе 

и беге по одному, на 

носках; учить катать 

обруч друг другу; 

упражнять в прыж-

ках. 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева с.23-24 

№ 6 

Пятница 

08.09.17 

ФЭМП Тема В гостях у 

Кролика 

Пр. содержание 

Упражнять в срав-

нении двух групп 

предметов, разных 

по цвету, форме, 

определяя их равен-

ство или неравен-

ство на основе со-

поставляемых пар, 

учить обозначать 

результаты сравне-

ния словами: боль-

ше, меньше, поров-

ну, столько-сколько. 

Закреплять умение 

различать и назы-

вать части суток 

(утро, день, вечер, 

ночь). 

 

Дидактические игры, 

экспериментирование 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  эле-

ментарных математиче-

ских представлений» 

с.12-13  № 2 



МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 
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Понедельник 

11.09.17 

ФЦКМ Тема Наш город 

осенью 

Пр. содержание 

Расширять пред-

ставления детей о 

своѐм городе; вос-

питывать любовь к 

своей малой родине 

– городу; закреплять 

знания о времени 

года – осень. 

Беседа,рассматривание 

фото и иллюстраций 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением»,  

О.В. Дыбина, с. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одно-

му, беге врассып-

ную; упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  

с.24 № 7 

Вторник 

12.09.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема Красивые 

флажки 

Пр. содержание 

Учить детей дей-

ствовать ножница-

ми: правильно дер-

жать их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по 

узкой стороне. За-

креплять приѐмы 

аккуратного накле-

ивания, умение че-

редовать изображе-

ния по цвету. 

 

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с.25 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Упражнять в ходьбе 

 

 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  



колонной по одно-

му, беге врассып-

ную; упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Игры и игровые упраж-

нения 

 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева с.24 № 

8 

Среда 

13.09.17 

МУЗЫКА  Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема Звуковая куль-

тура речи:  

звуки с и сь. 

Пр. содержание 

Объяснить детям 

артикуляцию звука 

с, упражнять в пра-

вильном, отчѐтли-

вом  произнесении 

звука (в словах и 

фразовой речи). 

Беседа, чтение худ. ли-

тературы 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.28-29 

Четверг 

14.09.17 

РИСОВАНИЕ Тема «Красивые 

цветы»  

Пр. содержание 

Развивать наблюда-

тельность, умение 

выбирать предмет 

для изображения. 

Учить изображать в 

рисунке части рас-

тения. Закреплять 

умение рисовать ки-

стью и красками, 

правильно держать 

кисть, хорошо про-

мывать еѐ и осу-

шать. Совершен-

ствовать умение 

рассматривать ри-

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с.27 



сунки, выбирать 

лучшее. Развивать 

эстетическое вос-

приятие. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

НА ВОЗДУХЕ 

Пр. содержание 

Упражнять в ходьбе 

в обход предметов, 

поставленных по 

углам площадки; 

повторить подбра-

сывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

упражнять в прыж-

ках, развивая точ-

ность приземления. 

 

Игры и игровые упраж-

нения 

 

 

 

 

 

 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева с.26 № 

9 

Пятница 

15.09.17 

ФЭМП Тема К нам приехал 

цирк 

Пр. содержание 

Упражнять в уме-

нии различать и 

называть геометри-

ческие фигуры: 

круг, квадрат, тре-

угольник. Совер-

шенствовать умение 

сравнивать два 

предмета по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравне-

ния словами: длин-

ный – короткий, 

длиннее – короче, 

широкий - узкий, 

шире – 

уже.Развивать уме-

ние сравнивать 

предметы по цвету, 

Дидактические игры, 

экспериментирование 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  эле-

ментарных математиче-

ских представлений» 

с.14-15 № 3 



форме и простран-

ственному располо-

жению. 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

»
 (

1
8

.0
9

.1
7

 –
 2

2
.0

9
.1

7
) 

Понедельник 

18.09.17 

ФЦКМ Тема « Что нам 

осень принесла»  

Пр. содержание 

Расширять пред-

ставления детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменени-

ях в природе. Дать 

преставления о 

пользе природных 

витаминов. 

Беседа,рассматривание 

фото и иллюстраций 

«Ознакомление с при-

родой»,  

О.А. Соломенникова, 

с.28 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Продолжать учить 

останавливаться по 

сигналу воспитателя 

во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в сохра-

нении устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по умень-

шенной площади 

опоры. 

 

 

Игры и игровые упраж-

нения 

 

 

 

 

 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  

с.26 № 10 

Вторник 

19.09.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема «Корзина гри-

бов»  

Пр. содержание 

Учить детей срезать 

уголки квадрата, 

закруглять их. за-

креплять умение 

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с. 



держать правильно 

но ,резать ими акку-

ратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Продолжать учить 

останавливаться по 

сигналу воспитателя 

во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в сохра-

нении устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по умень-

шенной площади 

опоры. 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  

с.28-29 № 11 

Среда 

20.09.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема Звуковая куль-

тура речи: звуки з и 

зь. 

Пр. содержание 

Упражнять детей в 

произношении изо-

лированного звука з 

(в слогах, словах); 

учить произносить 

звук з твѐрдо и мяг-

ко; различать слова 

со звуками з и зь. 

 

Беседа, чтение худ. ли-

тературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.32-33 

Четверг 

21.09.17 

РИСОВАНИЕ  

Тема На яблоне ро-

спели яблоки 

Пр. содержание 

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с.25-26 



Продолжать учить 

детей рисовать де-

рево, передавая его 

характерные осо-

бенности: ствол, 

расходящиеся от 

него ветви, длинные 

и короткие. Учить 

детей передавать 

образ фруктового 

дерева. Закреплять 

приѐмы рисования 

карандашами. Учить 

быстрому приѐму 

рисования листвы. 

Подводить детей к 

эмоциональной 

оценке своих работ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

НА ВОЗДУХЕ 

Пр. содержание 

Разучить перебра-

сывание мяча друг 

другу, развивая лов-

кость и глазомер; 

упражнять в прыж-

ках 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  

с.29 №12 

Пятница 

22.09.17 

ФЭМП Тема К нам приехал 

цирк 

 

Пр. содержание 

Продолжать упраж-

нять детей  в уме-

нии различать и 

называть геометри-

ческие фигуры: 

круг, квадрат, тре-

угольник. 

Дидактические игры, 

экспериментирование 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  эле-

ментарных математиче-

ских представлений» 

с.14-15 № 3 



Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине и ширине, 

обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами: длинный-

короткий;широкий-

узкий, шире-уже.  

 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

«
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Понедельник 

25.09.17 

ФЦКМ Тема «У медведя во 

бору грибв,ягоды 

беру..» 

Пр. содержание 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в при-

роде. Формировать 

представления о 

растениях леса: гри-

бах и ягодах расши-

рять представления 

о пользе природных 

витаминов для жиз-

ни человека. 

 

Беседа,рассматривание 

фото и иллюстраций 

 

«Ознакомление с при-

родой»,  

О.А. Соломенникова, 

с.30 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Учить детей сохра-

нять устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на повышен-

ной опоре; упраж-

нять в энергичном 

отталкивании от по-

ла и мягком при-

землении на полусо-

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  

с.30 № 13 



гнутые ноги в 

прыжках с продви-

жением вперѐд. 

Вторник 

26.09.17 

ЛЕПКА   Тема «Персики и 

абрикосы» 

Пр. содержание 

Закреплять умение 

лепить предметы 

круглой формы раз-

ной величины. 

Учить передавать в 

лепке впечатления 

от окружающего. 

Воспитывать поло-

жительное отноше-

ние  крезультатам 

своей деятельности. 

 

Мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА Пр. содержание 

Продолжать учить 

детей сохранять 

устойчивое равно-

весие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в энер-

гичном отталкива-

нии от пола и мяг-

ком приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках с про-

движением вперѐд. 

Игры и игровые упраж-

нения 

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  

с.32 № 14 

Среда 

27.09.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад». 

Составление 

Беседа, чтение худ. литера-

туры 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.30 



рассказа о кук-

ле. 

Пр. содержа-

ние 

Учить состав-

лять рассказы 

об игрушке. 

Познакомить 

со стихотворе-

нием о ранней 

осени, приоб-

щая к поэзии и 

развивая поэ-

тический вкус. 

Четверг 

28.09.17 

РИСОВАНИЕ Тема Золотая 

осень 

Пр. содержа-

ние 

Учить изобра-

жать осень. 

Упражнять в 

умении рисо-

вать дерево, 

ствол, тонкие 

ветки. Закреп-

лять техниче-

ские умения. 

Подводить де-

тей к образной 

передаче явле-

ний. Воспиты-

вать самостоя-

тельность, 

творчество. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности»,    

с.31 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

НА ВОЗДУХЕ 

Пр. содержа-

ние 

Упражнять в 

Игры и игровые упражнения «Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева  



перебрасыва-

нии мяча через 

сетку, развивая 

ловкость и гла-

зомер; в сохра-

нении устой-

чивого равно-

весия при 

ходьбе и беге 

по уменьшен-

ной площади 

опоры. 

с.32 3 15 

Пятница 

29.09.17 

ФЭМП ТемаНеобык-

новенный зоо-

парк 

Пр. содержа-

ние 

Продолжать 

учить сравни-

вать две груп-

пы предметов, 

разных по 

форме, опреде-

ляя их равен-

ство на основе 

сопоставления 

пар. Закреплять 

умение разли-

чать и называть 

плоские гео-

метрические 

фигуры: круг, 

квадрат, тре-

угольник. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

Дидактические игры, 

экспериментирование 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  эле-

ментарных математиче-

ских представлений» 

с.15-16 № 1 



высоте, обо-

значая резуль-

таты сравнения 

словами: высо-

кий, низкий, 

выше, ниже. 

 

 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

Период  Тема не-

дели 

Дата  НОД Тема, программ-

ное содержание 

Форма 

 деятельности 

Источник методиче-

ской литературы 

«
 Я
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и
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ч
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понедельник 

 

02.10.17 

 

 

 

ФЦКМ 

Тема: « Моя семья» 

Пр. содержание: 

Ввести понятие 

«семья». Дать де-

тям первоначаль-

ные представления 

о родственных от-

ношениях в семье: 

каждый ребѐнок 

одновременно сын 

(дочь), внук (внуч-

ка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь 

и сын бабушки и 

дедушки. Воспиты-

вать чуткое отно-

шение к самым 

близким людям – 

членам семьи. 

 

Беседа,рассматривание фото 

и иллюстраций 

 

«Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением»,  

О.В. Дыбина, с. 9-10) 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 

Пр. содержание 

Учить детей нахо-

дить своѐ место в 

шеренге после 

Игры и игровые упражнения  

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас. 33. 



ходьбы и бега; 

упражнять в при-

землении на полу-

согнутые ноги в 

прыжках из обруча 

в обруч; закреплять 

умение прокаты-

вать мяч друг дру-

гу, развивая точ-

ность направления 

движения. 

 

 

 

вторник 

 

03.10.17 

 

 

ЛЕПКА 

Тема:  лепка по за-

мыслу 

Пр. содержание 

Учить детей опре-

делять содержание 

своей работы, ис-

пользовать в лепке 

знакомые приѐмы. 

Формировать уме-

ние выбирать инте-

ресные работы (по 

теме, по выполне-

нию). Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельно-

сти»,    с. 28 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 

Пр. содержание 

Учить детей нахо-

дить своѐ место в 

шеренге после 

ходьбы и бега; 

упражнять в при-

землении на полу-

согнутые ноги в 

прыжках из обруча 

в обруч; закреплять 

Игры и игровые упражнения «Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, с. 34. 



умение прокаты-

вать мяч друг дру-

гу, развивая точ-

ность направления 

движения. 

 

 

среда 

04.10.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема:Чтение сказки 

К. Чуковского  

«Телефон» 

Пр. содержание  

Порадовать детей  

чтением весѐлой 

сказки. Поупраж-

нять в инсцениро-

вании отрывков из 

произведения. 

Беседа, чтение худ. литера-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.31 

 

 

четверг 

05.10.17 

 

 

 

РИСОВАНИЕ 

.Тема: по замыслу 

Пр. содержание  

Учить детей отра-

жать впечатления 

от окружающей 

жизни. Закреплять 

приѐмы рисования 

красками, кистью. 

Воспитывать уме-

ние оценивать ри-

сунки, выбирать 

наиболее интерес-

ные, выразитель-

ные. Развивать 

творческую само-

стоятельность, во-

ображение 

 

 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства 

 

 Пр. содержание  Игры и игровые упражнения «Физкультурные заня-



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА   НА  ВОЗДУХЕ 

Упражнять в  ходь-

бе и беге с выпол-

нением различных 

заданий, в прыж-

ках, закреплять 

умение действовать 

по сигналу. 

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, с. 34. 

 

пятница 

07.10. 

 

 

 

 

ФЭМП 

Тема: Гости из леса 

Пр. содержание: 

Учить понимать 

значение итогового 

числа, полученного 

в результате счѐта 

предметов в преде-

лах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Упражнять в уме-

нии определять 

геометрические фи-

гуры (шар, куб, 

квадрат, треуголь-

ник, круг) осяза-

тельно-

двигательным пу-

тѐм. Закреплять 

умение различать 

левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и обо-

значать их словами: 

налево, направо, 

слева, справа. 

Дидактические игры, 

экспериментирование 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  эле-

ментарных математи-

ческих представлений» 

с. 17-18 № 2 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

 

 

 

 

понедельник 

09.10.17 

 

ФЦКМ 

Тема: Мои друзья 

Пр. содержание: 

Формировать поня-

 

Беседа,рассматривание ил-

люстраций 

 

«Ознакомление с 

предметным и соци-



 

 

 

 

 

« Мои 

друзья» 

(09.10.17-

13.10.17) 

тия «друг», «друж-

ба». Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми, по-

буждать их к доб-

рым поступкам; 

учить сотрудни-

чать, сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание друг к 

другу. 

альным окружением»,  

О.В. Дыбина, с. 14-16) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 

Пр. содержание  

Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании че-

рез бруски; упраж-

нять в прокатыва-

нии мяча в прямом 

направлении, в ла-

занье под дугу. 

 

Игры и игровые упражнения  

«Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас. 35. 

 

вторник 

 

10.10.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема: Нарежь по-

лосочки и наклей 

на них какие хо-

чешь предметы 

Пр. содержание 

Учить детей резать 

широкую полоску 

бумаги, правильно 

держать ножницы, 

правильно ими 

пользоваться. Раз-

вивать творчество 

детей, воображе-

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельно-

сти»,    с. 27 



ние. Воспитывать 

самостоятельность 

и активность. За-

креплять приѐмы 

аккуратного поль-

зования бумагой, 

клеем. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА 

Пр. содержание 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании че-

рез бруски; упраж-

нять в прокатыва-

нии мяча в прямом 

направлении, в ла-

занье под дугу. 

Игры и игровые упражнения «Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, с. 35-

36. 

 

 

среда 

 

11.10.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема: Чтение сказ-

ки «Три поросѐнка» 

Пр. содержание  

Познакомить детей 

с английской сказ-

кой «Три поросѐн-

ка» (пер. С. Михал-

кова), помочь по-

нять еѐ смысл и 

выделить слова, пе-

редающие страх 

поросят и страда-

ния ошпаренного 

кипятком волка. 

Беседа, чтение худ. литера-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.35-36 

 

 

четверг 

 

РИСОВАНИЕ Тема: Сказочное 

дерево 

Пр. содержание  

Учить создавать в 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства 

.С.Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной  

деятельности»,    с. 33 



 

12.10.17 

рисунке сказочный 

образ. Упражнять в 

умении передавать 

правильное строе-

ние дерева. Учить 

закрашивать. Раз-

вивать воображе-

ние, творческие 

способности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА   НА  ВОЗДУХЕ 

Пр. содержание  

Упражнять в ходь-

бе и беге между 

предметами, по-

ставленными про-

извольно по всей 

площадке; в прока-

тывании обручей, в 

прыжках с продви-

жением вперед. 

Игры и игровые упражнения «Физкультурные заня-

тия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, с. 34. 

 

 

пятница 

 

13.10.17 

ФЭМП Тема: Три поросѐн-

ка 

Пр. содержание  

Учить считать в 

пределах 3, исполь-

зуя следующие 

приѐмы: при счѐте 

правой рукой ука-

зывать на каждый 

предмет слева 

направо, называть 

числа по порядку, 

согласовывать их в 

роде, числе и паде-

же, последнее чис-

ло относить ко всей 

группе предметов. 

Упражнять в срав-

Дидактические игры, 

экспериментирование 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  эле-

ментарных математи-

ческих представлений» 

с. 18-19 №3 



нении двух предме-

тов по величине 

(длине, ширине, 

высоте), обозначать 

результаты сравне-

ния соответствую-

щими словами: 

длинный, короткий, 

длиннее-короче; 

широкий-узкий, ши-

ре-уже, высокий-

низкий, выше- 

представления о 

частях суток и их 

последовательности 

(утро, день, вечер, 

ночь). 

 МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 
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понедельник 

 

16.10.17 

ФЦКМ Тема: Органы 

чувств — помощ-

ники человека 

Пр. содержание  

Формировать у 

детей понятие о 

здоровом образе 

жизни, дать детям 

сведения об эле-

ментарных функ-

циях и защите ор-

ганизма, об орга-

нах чувств. 

 

 

Беседа, рассматри-

ва- 

ние иллюстраций 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Пр. содержание  

Продолжать 

упражнять в 

Игры и игровые 

упражнения 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас. 36-37. 



ходьбе и беге ко-

лонной по одно-

му, в ходьбе и бе-

ге врассыпную; 

повторить лазанье 

под дугу, не каса-

ясь руками пола; 

упражнять в со-

хранении равно-

весия при ходьбе 

на уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

 

вторник 

 

17.10.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема: Украшение 

платочка 

Пр. содержание  

Учить выделению 

углов, сторон. За-

креплять знания 

круглой, квадрат-

ной и треугольной 

формы. Упраж-

нять в подборе 

цветосочетаний. 

Учить преобразо-

ванию формы, 

разрезая квадрат 

на треугольники и 

круг на полукру-

ги. Развивать 

композиционные 

умения, восприя-

тие цвета. 

Мастерская по из-

готовлению про-

дуктов детского 

творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Пр. содержание  

Продолжать 

упражнять в 

ходьбе и беге ко-

лонной по одно-

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, с. 37-38. 



му, в ходьбе и бе-

ге врассыпную; 

повторить лазанье 

под дугу, не каса-

ясь руками пола; 

упражнять в со-

хранении равно-

весия при ходьбе 

на уменьшенной 

площади опоры 

 

среда 

18.10.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема: Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень»   

Пр. содержание  

Помочь детям за-

помнить и выра-

зительно читать 

песенку. 

Беседа, чтение худ. 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.33-34 

 

четверг 

 

19.10.17 

РИСОВАНИЕ Тема: Украшение 

фартука  

Пр. содержание  

Учить детей на 

полоске бумаги 

составлять про-

стой узор из эле-

ментов народного 

орнамента. Разви-

вать цветовое 

восприятие. 

Мастерская по из-

готовлению про-

дуктов детского 

творчества 

.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной  

деятельности»,    с. 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА   НА  ВОЗДУХЕ 

Пр. содержание  

Повторить ходьбу 

и бег колонной по 

одному; упраж-

нять в бросании 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, с. 38. 



мяча в корзину, 

развивая ловкость 

и глазомер. 

 

пятница 

20.10.17 

ФЭМП Тема: Гости из 

леса   

Пр. содержание  

Продолжать 

учить считать в 

пределах 3, соот-

нося число с эле-

ментом множе-

ства, самостоя-

тельно обозначать 

итоговое число, 

правильно отве-

чать на вопрос 

«Сколько?». Со-

вершенствовать 

умение различать 

и называть гео-

метрические фи-

гуры независимо 

от их размера. 

Развивать умение 

определять про-

странственное 

направление от 

себя: вверху, вни-

зу, впереди, сзади, 

слева, справа 

Дидактические иг-

ры, 

экспериментиро-

вание 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 19-20 №4 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 



 

 

 

Монито-

ринг 

  

 

 

23.10.17 -  

31.10.17 

  Ситуативный  

разговор 

Беседы 

Загадки 

Сюжетные игры 

Наблюдения 

Дидактические иг-

ры 

Экспериментиро-

вание 

Игровые упражне-

ния 

Подвижные игры 

Мастерская по из-

готовлению про-

дуктов детского 

творчества 

Диагностический инструментарий 

Карты наблюдений 

 

 

 

Период  Тема  

недели 

Дата  НОД Тема, программ-

ное содержание 

Форма 

 деятельности 

Источник методической литера-

туры 
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о

р
о

д
,м

о
я

 

ст
р

а
н

а
»

 

(0
1

.1
1

.1
7

 –
 1

7
.1

1
.1

7
) 

«
М

о
й

 г
о

р
о
д

, 
л
ю

б
и

м
 

те
б

я»
 

( 
0
1

.1
1

.1
7

 -
 0

3
.1

1
.1

7
) 

Среда 

01.11.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема: Звукова 

культура речи: 

звук ц 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в произнесении 

звука ц (изолиро-

Беседа, чтение 

худ. литературы 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова,  

с.36-37 



ванного, в слогах, 

в словах). Совер-

шенствовать ин-

тонационную вы-

разительность ре-

чи. Учить разли-

чать слова, начи-

нающиеся со зву-

ка ц, ориентиру-

ясь не на смысл 

слова, а на его 

звучание. 

 

 

Четверг 

02.11.17 

 

РИСОВАНИЕ 

Тема: Рисование 

по замыслу 

Программное со-

держание 

Учить детей от-

ражать впечатле-

ния от окружаю-

щей жизни. За-

креплять приѐмы 

рисования крас-

ками, кистью. 

Воспитывать 

умение оценивать 

рисунки, выби-

рать наиболее ин-

тересные, вырази-

тельные. Разви-

вать творческую 

самостоятель-

ность, воображе-

ние. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности» 

 

с.56 

  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА   НА  ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

Игры и игровые 

упражнения 

 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева,  

с. 40-41  №27 

 



изменением 

направления дви-

жения; ходьбе и 

беге «змейкой» 

между предмета-

ми; сохранении 

равновесия на 

уменьшенной 

площади опоры. 

Повторить 

упражнение в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

07.11.17 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

Тема; «Большой 

дом» 

Программное  со-

держание 

Закреплять уме-

ние резать полос-

ку бумаги по пря-

мой, срезать углы, 

составлять изоб-

ражение из ча-

стей. Создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

Закреплять приѐ-

мы аккуратного 

наклеивания. 

Учить детей при 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 39 



рассматривании 

работ видеть об-

раз. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Программное  со-

держание 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые но-

ги в прыжках; в 

прокатывании мя-

ча.  

 

 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева,  

с. 42  № 29 

   

 

 

Среда 

08.11.17 

 

МУЗЫКА 

 

 

Проводится по плану музыкального руководителя 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема; Составле-

ние рассказа по 

игрушке. Дидак-

тическое упраж-

нение «Что из че-

го?»  

Программное со-

держание 

Проверить, 

насколько у детей 

сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ по игруш-

ке. Поупражнять 

детей в умении 

образовывать 

 «Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова,  

с.39 



слова по анало-

гии. 

 

 

   

 

 

 

Четверг 

09.11.17 

РИСОВАНИЕ Тема Декоратив-

ное рисование 

«Украшение сви-

тера»  

Программное со-

держание Закреп-

лять умение 

украшать полоску 

бумаги, используя 

линии, мазки, 

точки, кружки и 

другие знакомые 

элементы. 

Оформлять укра-

шенными полос-

ками одежду, вы-

резанную из бу-

маги. Учить под-

бору красок в со-

ответствии с цве-

том свитера. Раз-

вивать эстетиче-

ское восприятие. 

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,     

 

с. 40-41 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА   НА  ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий ; бег с 

перешагиванием ; 

.упражнение в 

прыжках и прока-

тывании мяча в 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с. 43 № 30 



прямом направле-

нии. 

Пятница 

10.11.17 

 

ФЭМП Тема В гостях у 

Буратино 

Программное со-

держание 

Закреплять уме-

ние считать в 

пределах 2, по-

знакомить с по-

рядковым значе-

нием числа, учить 

правильно отве-

чать на вопросы 

«Сколько?», «Ко-

торый по счѐту?». 

Упражнять в уме-

нии находить 

одинаковые по 

длине, ширине, 

высоте предметы, 

обозначать соот-

ветствующие при-

знаки словами: 

длинный, длиннее, 

короткий, короче, 

широкий, узкий, 

шире, уже, высо-

кий, низкий, выше, 

ни-

же.Познакомить 

с прямоугольни-

ком на основе 

сравнения его с 

квадратом. 

 

 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 21-22 № 1 



 

 

МУЗЫКА 

 

Проводится по плану музыкального руководителя 

                        

 

 

 

«Про-

фессии» 

 

 

13.11.17 

– 

17.11.17 

 

Понедель-

ник 

13.11.17 

ФЦКМ Тема «Замеча-

тельный врач» 

Программное со-

держание 

Дать детям пред-

ставление о зна-

чимости труда 

врача и медсестры 

их заботливого 

отношения к де-

тям и людям. 

 

Беседа, рассмат-

рива- 

ние иллюстраций 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»,  

О.В. Дыбина, с. 24 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

. Программное 

содержание 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

изменением 

направления дви-

жения; в бросках 

мяча о землю и 

ловле его двумя 

руками; повто-

рить ползание на 

четвереньках.  

 

Игры и игровые 

упражнения 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева 

с. 43  № 31 

Вторник 

14.11.17 

ЛЕПКА Тема «Разные 

рыбки» 

Программное со-

держание 

Закреплять знание 

овальной формы, 

приѐмов изготов-

ления предметов 

такой формы: 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 43 



раскатывание 

прямыми движе-

ниями ладоней, 

лепка пальцами. 

Учить приѐму от-

тягивания, сплю-

щивания, переда-

че характерных 

особенностей 

рыбки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

изменением 

направления дви-

жения; в бросках 

мяча о землю и 

ловле его двумя 

руками; повто-

рить ползание на 

четвереньках.  

 

 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с. 44  № 32 

  Среда 

15.11.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема Чтение де-

тям русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и волк»  

Программное со-

держание 

Познакомить де-

тей с русской 

народной сказкой 

«Лисичка-

сестричка и 

Беседа, чтение 

худ. Литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова,  

с.43-44 



волк», помочь 

оценить поступки 

героев, драмати-

зировать отрывок 

из произведения. 

Четверг 

16.11.17 

РИСОВАНИЕ Тема «Рыбки пла-

вают в аквари-

уме» 

Программное со-

держание 

Учить детей изоб-

ражать рыбок, 

плавающих в раз-

ных направлени-

ях; правильно пе-

редавать их фор-

му, хвост, плав-

ники. Закреплять 

умение рисовать 

кистью и краскр-

ми. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,     

с..43 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА   НА  ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в ходьбе между 

предметами, не 

задевая их; 

упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением. 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас,  

с. 45 № 33 

  Пятница 

17.11.17 

 

ФЭМП Тема: «Мальвина 

учит считать Бу-

ратино» 

Программное со-

держание 

Показать образо-

вание числа 4 на 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 23-24 № 2 



основе сравнения 

двух групп пред-

метов, выражен-

ных числами 3 и 

4; учить считать в 

пределах 4. Рас-

ширять представ-

ления о прямо-

угольнике на ос-

нове сравнения 

его с квадратом. 

Развивать умение 

составлять це-

лостное изобра-

жение предметов 

из частей 

 

 

 

 
« Здрав-

Здрав-

ствуй , 

зимуш-

ка –

зима» 

20.11.17  

– 

01.12.17 

 МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

 

 

« Осен-

ние  по-

сидел-

ки» (до-

машние 

живот-

ные ) 

 

20.11.17  

- 

24.11. 17 

Понедель-

ник 

20.11.17 

ФЦКМ Тема «Осенние 

посиделки»  

Программное со-

держание 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. Расши-

рять представле-

ния детей о жизни 

домашних живот-

ных в зимнее 

время года. Фор-

мировать желание 

заботиться о до-

машних живот-

ных. 

 

Беседа, рассмат-

рива- 

ние иллюстраций 

 

«Ознакомление сприродой»,  

О.А.Соломенникова,  

с. 38 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

Игры и игровые 

упражнения 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас.  



в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспита-

теля; в ползании 

на животе по гим-

настической ска-

мейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание 

на сохранение 

устойчивого рав-

новесия. 

 

с. 45 № 34 

Вторник 

21.11.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема «Корзина 

грибов» 

Программное со-

держание 

Учить детей сре-

зать уголки, за-

кругляя их. За-

креплять умение 

правильно дер-

жать ножницы, 

резать ими, акку-

ратно наклеивать 

части аппликации. 

Подводить к ком-

плексному реше-

нию, образному 

видению резуль-

татов работы. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 41 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспита-

теля; в ползании 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас,  

с. 46   № 35 



на животе по гим-

настической ска-

мейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание 

на сохранение 

устойчивого рав-

новесия. 

Среда 

22.11.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема; «Рассказы-

вание по картине 

«Собака со щеня-

тами». Чтение 

стихов о поздней 

осени.» 

Программное со-

держание 

Учить детей опи-

сывать картину в 

определѐнной по-

следовательности, 

называя картинку. 

Приобщать детей 

к поэзии. 

Беседа, чтение 

худ. литерату-

ры,рассматривани

е картины 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.38 

Четверг 

23.11.17 

РИСОВАНИЕ Тема«Маленький 

гномик» 

Программное со-

держание 

Учить детей пере-

давать в рисунке 

образ маленького 

человечка – лес-

ного гномика, со-

ставляя изобра-

жение из простых 

частей: круглая 

головка, конусо-

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с.42 



образная рубашка, 

треугольный кол-

пачок, прямые 

руки, соблюдать 

при этом в самом 

упрощѐнном виде 

отношения по ве-

личине. Закреп-

лять умение рисо-

вать красками и 

кистью. Подво-

дить к образной 

оценке готовых 

работ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА   НА  ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись 

за руки; развивать 

глазомер и силу 

броска при мета-

нии на дальность, 

упражнять в 

прыжках.  

 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с. 46  № 36 

  Пятница 

24.11.17 

 

ФЭМП Тема: «Давайте 

поиграем» 

Программное со-

держание 

Закреплять уме-

ние считать в 

пределах 4, по-

знакомить с по-

рядковым значе-

нием числа, учить 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 24-25 № 3 



отвечать на во-

просы «Сколь-

ко?», «Который 

по счѐту?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в уме-

нии различать и 

называть геомет-

рические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, пря-

моугольник. Рас-

крыть на конкрет-

ных примерах 

значение понятий 

быстро, медлен-

но. 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

« Скоро  

зима»  

( дикие                         

живот-

ные в 

лесу ) 

 

 

27.11.17   

- 

01.12.17 

Понедель-

ник 

27.11.17 

ФЦКМ Тема «Скоро зи-

ма» 

Программное со-

держание 

Дать детям пред-

ставления о жиз-

ни диких живот-

ных зимой. Фор-

мировать интерес 

к окружающей 

природе. Воспи-

тывать заботливое 

отношение к жи-

вотным. 

 

Беседа, рассмат-

рива- 

ние иллюстраций 

 

«Ознакомление сприродой»,  

О.А.Соломенникова,  

с. 41 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Развивать внима-

ние детей при вы-

полнении заданий 

Игры и игровые 

упражнения 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева 

с. 48-49  № 1 



в ходьбе и беге; 

упражнять в со-

хранении устой-

чивого равнове-

сия при ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать лов-

кость и координа-

цию движений в 

прыжках через 

препятствие 

  Вторник 

28.11.17 

ЛЕПКА Тема; « Сливы и 

лимоны» 

Программное со-

держание 

Продолжать обо-

гащать представ-

ления детей о 

предметах оваль-

ной формы и их 

изображения в 

лепке. Закреплять 

приѐмы лепки 

предметов оваль-

ной формы, раз-

ных по величине 

и цвету. Развивать 

эстетическое вос-

приятие. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 39 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Развивать внима-

ние детей при вы-

полнении заданий 

в ходьбе и беге; 

упражнять в со-

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева, 

 с. 49  № 2 



хранении устой-

чивого равнове-

сия при ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать лов-

кость и координа-

цию движений в 

прыжках через 

препятствие 

Среда 

29.11.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема; « Надо ли 

учиться говорить 

? » 

Программное со-

держание 

Помочь детям по-

нять, зачем  надо 

развивать речь. 

 

Беседа, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

картинок , игру-

шек 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова,  

с.27 

Четверг 

30.11.17 

 

 

РИСОВАНИЕ 

Тема; «Цветные 

шары » 

Программное со-

держание 

Продолжать зна-

комить с предме-

тами овальной 

формы. Учить пе-

редавать в рисун-

ке отличительные 

особенности 

круглой и оваль-

ной формы. За-

креплять навыки 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с.30 



закрашивания. 

Упражнять в уме-

нии легко закра-

шивать. Воспиты-

вать стремление 

добиваться хоро-

шего результата. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА   НА  ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между сооруже-

ниями из снега; в 

умении действо-

вать по сигналу 

воспитателя. 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева,  

с. 49  № 3 

  Пятница 

01.12.17 

 

ФЭМП Тема: «Петушок в 

гостях у ребят» 

Программное со-

держание 

Познакомить с 

образованием 

числа 5, учить 

считать в преде-

лах 5, отвечать на 

вопрос «Сколь-

ко?». Закреплять 

представления о 

последовательно-

сти частей суток. 

Упражнять в раз-

личении геомет-

рических фигур. 

 

 

 

 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 25-27  № 4 

 



 

 

 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

 

« Ново-

годние  

празд-

ники » 

( 04.12. 

2017  -  

19.01. 

2018   ) 

 

 

 

 

«В мире 

стекла 

или из 

чего 

сделаны 

ѐлочные 

игруш-

ки» 

(04.12. 

2017-  

08.12. 

2017) 

Понедель-

ник 

04.12.17 

ФЦКМ Тема; «В мире 

стекла или из чего 

сделаны ѐлочные 

игрушки» 

Программное со-

держание; 

Помочь детям вы-

явить свойства 

стекла (прозрач-

ное, цветное, 

гладкое, хрупкое). 

Воспитывать бе-

режное отноше-

ние к вещам. Раз-

вивать любозна-

тельность, позна-

вательные спо-

собности . 

 

 

Беседа,  рассмат-

рива- 

ние ѐлочных иг-

рушек 

 

 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»,  

О.В. Дыбина,  

с. 36 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание; 

Развивать внима-

ние детей при вы-

полнении заданий 

в ходьбе и беге; 

упражнять в со-

хранении устой-

чивого равнове-

сия при ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать лов-

кость и координа-

цию движений в 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева 

с. 48-49  № 1 



прыжках через 

препятствие 

Вторник 

05.12.17 

ЛЕПКА   Тема;Лепка по 

замыслу «Вылепи 

какие хочешь 

овощи или фрук-

ты для игры в ма-

газин» 

Программное со-

держание; 

Учить детей вы-

бирать содержа-

ние своей работы 

из круга опреде-

лѐнных предме-

тов. Воспитывать 

самостоятель-

ность и актив-

ность. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 44 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание Разви-

вать внимание де-

тей при выполне-

нии заданий в 

ходьбе и беге; 

упражнять в со-

хранении устой-

чивого равнове-

сия при ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать лов-

кость и координа-

цию движений в 

прыжках через 

препятствие 

 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с. 49 № 2 



Среда 

06.12.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема «Чтение и 

заучивание стихо-

творений о зиме 

Программное со-

держание 

Приобщать детей 

к поэзии. Помо-

гать детям запо-

минать и вырази-

тельно читать 

стихотворения. 

Беседа, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

картины 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.44 

Четверг 

07.12.17 

РИСОВАНИЕ Тема «Снегурочка  

Программное со-

держание 

Учить изображать 

Снегурочку в 

шубке (шубка 

книзу расшире-

ния, руки от 

плеч), рисовать 

крупно, во весь 

лист. Закреплять 

умение правильно 

пользоваться ки-

стью и красками, 

накладывать одну 

краску на другую 

по высыхании. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 47 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА  

НА ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между сооруже-

ниями из снега; в 

умении действо-

вать по сигналу 

 

Игры и игровые 

упражнения 

 

 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас,  

с. 49  № 3 



воспитателя.   

 

Пятница 

08.12.17 

ФЭМП  

Тема ;Игровая 

встреча Умников 

и Умниц  

 

Программное со-

держание 

Закреплять уме-

ние считать в 

пределах 5, фор-

мировать пред-

ставления о ра-

венстве и нера-

венстве двух 

групп предметов 

на основе счѐта. 

Продолжать учить 

сравнивать пред-

меты по двум 

признакам вели-

чины (длине и 

ширине), обозна-

чать результаты 

сравнения соот-

ветствующими 

выражениями. 

Упражнять в раз-

личении и назы-

вании знакомых 

геометрических 

фигур. 

 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

 

 

 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 29-30  № 2 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

 

Понедель-

ник 

11.12.17 

ФЦКМ Тема «В мире 

пластмассы или 

из чего сделаны 

 

 

Беседа, рассмат-

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»,  

О.В. Дыбина, с. 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

пласт-

массы 

или из 

чего 

сдела-

ныново-

годние 

игруш-

ки» 

 

 

11.12.17 

– 

15.12.17  

новогодние иг-

рушки» 

Программное со-

держание 

Познакомить де-

тей со свойствами 

и качествами 

предметов из 

пластмассы (глад-

кая, лѐгкая, цвет-

ная). Воспитывать 

бережное отно-

шение к вещам. 

Развивать любо-

знательность. 

рива- 

ние  ѐлочных иг-

рушек 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте, 

прыжках с при-

землением на по-

лусогнутые ноги; 

развивать глазо-

мер и ловкость 

при прокатывании 

мяча между пред-

метами. 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева 

с. 50  № 4 

Вторник 

12.12.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема «В мире 

пластмассы или 

из чего сделаны 

новогодние иг-

рушки» 

Программное со-

держание 

Закреплять знание 

о круглой и 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 30-31 



овальной форме. 

Учить срезать уг-

лы у прямоуголь-

ников и квадратов 

для получения 

бусинок овальной 

и круглой формы, 

наклеивать акку-

ратно, ровно, по-

середине листа. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте, 

прыжках с при-

землением на по-

лусогнутые ноги; 

развивать глазо-

мер и ловкость 

при прокатывании 

мяча между пред-

метами. 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с.51  № 5 

Среда 

13.12.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема «Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Программное со-

держание 

Учить составлять 

рассказы по кар-

тине без повторов 

и пропусков су-

щественной ин-

формации. Обу-

чать умению при-

Беседа, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

картины 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова, с.45 



думывать назва-

ние картине. 

Четверг 

14.12.17 

РИСОВАНИЕ   Тема «Поздрави-

тельные новогод-

ние  открытки» 

Программное со-

держание 

Учить самостоя-

тельно определять 

содержание и 

изображать заду-

манное. Закреп-

лять технические 

приѐмы: правиль-

но пользоваться 

краской, хорошо 

промывать кисть 

и осушать еѐ. 

Воспитывать 

инициативу, са-

мостоятельность. 

Развивать эстети-

ческие чувства, 

фантазию. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 48-49 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА  

НА ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Учить детей брать 

лыжи и перено-

сить их на плече к 

месту занятий; 

упражнять в 

ходьбе ступаю-

щим шагом. 

 

 

Игры и игровые 

упражнения 

 

 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас,  

с. 51 № 6 

Пятница 

15.12.17 

ФЭМП Тема «Чудесный 

мешочек»  

Программное со-

 

Дидактические 

игры, 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 



держание 

Продолжать фор-

мировать пред-

ставления о по-

рядковом значе-

нии числа (в пре-

делах 5), закреп-

лять умение отве-

чать на вопросы 

«Сколько?», «Ко-

торый по счѐту?», 

«На котором ме-

сте?» 

Познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и 

цилиндр. Разви-

вать умение срав-

нивать предметы 

по цвету, форме, 

величине. 

экспериментиро-

вание 

 

 

 

 

математических представлений» 

с. 31 № 3 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

 

«Что за 

празд-

ник Но-

вый 

год?» 

 

(18.12. 

2017 - 

22.12. 

2017) 

Понедель-

ник 

18.12.17 

ФЦКМ Тема «Что за 

праздник Новый 

год?» 

Программное со-

держание: 

Познакомить де-

тей с происхож-

дением праздника 

Новый год, рас-

сказать,  как 

празднуют его в 

других странах. 

 

 

 

Беседа, рассмат-

рива- 

ние иллюстраций 

 

 

 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»,  

О.В. Дыбина, с.  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева 



Упражнять детей 

в ходьбе колон-

ной по одному; 

развивать лов-

кость и глазомер 

при перебрасыва-

нии мяча друг 

другу; повторить 

ползание на чет-

вереньках. 

с. 52-53  № 7 

Вторник 

19.12.17 

АППЛИКАЦИЯ Тема «Большой 

дом» 

Программное со-

держание 

Закреплять уме-

ние резать полос-

ку бумаги по пря-

мой, срезать углы 

и составлять 

изображение из 

частей. Учить со-

здавать в аппли-

кации образ 

большого дома.. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 39 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять детей 

в ходьбе колон-

ной по одному; 

развивать лов-

кость и глазомер 

при перебрасыва-

нии мяча друг 

другу; повторить 

ползание на чет-

вереньках. 

 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с. 54 № 8 



 

Среда 

20.12.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема «Звуковая 

культура речи: 

звук ш» 

Программное со-

держание 

Показать детям 

артикуляцию зву-

ка ш, учить чѐтко 

произносить звук 

(изолировано, в 

словах, в слогах); 

различать слова 

со звуком ш. 

Беседа, чтение 

худ. литературы,  

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова,  

с.46-48 

Четверг 

21.12.17 

РИСОВАНИЕ Тема «Кто в ка-

ком домике жи-

вет» 

Программное со-

держание 

Развивать пред-

ставления детей о 

том, где живут 

насекомые, пти-

цы, собаки и дру-

гие живые суще-

ства Учить созда-

вать изображения 

предметов, состо-

ящих из прямо-

угольных, тре-

угольных частей.. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 45 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА  

НА ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Закреплять навык 

скользящего шага 

в ходьбе на лы-

 

Игры и игровые 

упражнения 

 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас,  

с. 54 № 9 



жах; упражнять в 

метании на даль-

ность снежков, 

развивая силу 

броска 

 

Пятница 

22.12.17 

ФЭМП Программное со-

держание 

Упражнять в счѐ-

те и отсчѐте 

предметов в пре-

делах5 по образ-

цу. 

Продолжать 

уточнять пред-

ставления о ци-

линдре, закреп-

лять умение раз-

личать шар, куб, 

цилиндр. 

Закреплять пред-

ставления о по-

следовательности 

частей суток. 

 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

 

 

 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 32-33  № 4 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя  

 

 

«Скоро 

празд-

ник Но-

вый 

год» 

25.12.17/ 

29.12.17 

Понедель-

ник 

25.12.17 

ФЦКМ Тема; «Смешари-

ки готовятся к 

празднованию 

Нового года.» 

Программное со-

держание 

Воспитывать же-

лание помочь в 

организации 

праздника для 

мультипликаци-

онных героев.  

Закрепить знания 

 

 

Беседа, рассмат-

рива- 

ние иллюстраций, 

пение новогодних 

песен 

 

 

 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»,  

О.В. Дыбина, с.  



о новогодних тра-

дициях, атрибути-

ке праздника. 

Воспитывать же-

лание слушать 

новогодние песни. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять в дей-

ствиях по зада-

нию воспитателя 

в ходьбе и беге; 

учить правильно-

му хвату рук за 

края скамейки 

при ползании на 

животе; повто-

рить упражнения 

в равновесии. 

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаева 

с.54-56   № 10 

Вторник 

26.12.17 

ЛЕПКА   Тема;«Девочка в 

зимней одежде» 

Программное со-

держание 

Вызвать у детей 

желание переда-

вать образ девоч-

ки в лепном изоб-

ражении. Учить 

выделять части 

человеческой фи-

гуры в одежде, 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА 

Программное со-

держание 

Упражнять в дей-

Игры и игровые 

упражнения 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас, 

 с. 56  № 11 



ствиях по зада-

нию воспитателя 

в ходьбе и беге; 

упражнять в пол-

зании по скамей-

ке; повторить 

упражнения в 

равновесии. 

Среда 

27.12.17 

МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Тема; «Чтение 

русской народной 

сказки «Зимовье»  

Программное со-

держание 

Помочь детям 

вспомнить из-

вестные им рус-

ские народные 

сказки. Познако-

мить со сказкой 

«Зимовье». 

 

 

Беседа, чтение 

худ. литературы, 

рассматривание 

картинок по сказ-

ке 

 

 

«Развитие речи в д/с»,  

В.В.Гербова,  

с.48-49 

 

 

Четверг 

28.12.17 

 

РИСОВАНИЕ 

Тема; «Наша 

нарядная ѐлка» 

Программное со-

держание 

Учить детей пере-

давать в рисунке 

образ новогодней 

ѐлки. Формиро-

вать умение рисо-

вать ѐлку с удли-

няющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться раз-

ными красками, 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детско-

го творчества 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности»,    с. 50 



аккуратно накла-

дывать одну на 

другую только 

при высыхании. 

Подводить к эмо-

циональной оцен-

ке работ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУ-

РА  

НА ВОЗДУХЕ 

Программное со-

держание 

Закреплять навык 

передвижения на 

лыжах скользя-

щим шагом. 

 

 

Игры и игровые 

упражнения 

 

 

 

«Физкультурные занятия в д/с»,  

Л.И.Пензулаевас,  

с. 56  № 12 

Пятница 

29.12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное со-

держание 

Продолжать 

упражнять в счѐте 

и отсчѐте предме-

тов в пределах 5 

по образцу. 

Продолжать 

уточнять пред-

ставления о ци-

линдре, закреп-

лять умение раз-

личать шар, куб, 

цилиндр. 

Закреплять пред-

ставления о по-

следовательности 

частей суток. 

 

 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

 

 

 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с. 32-33 № 4 

МУЗЫКА 

 

Проводится по плану музыкального руководителя  

 



 

 

 

  

 

Пятница 

\03.11.17 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

Программное со-

держание 

 

Совершенство-

вать умение срав-

ниватьдве группы 

предме-

тов,обозначать 

результаты срав-

нения слова-

ми:поровну; 

столько-сколько. 

Закреплять уме-

ние сравнивать 

два предмета по 

вели-

чине,обозначать 

результаты срав-

нения слова-

ми:большой,мале

нький,больше,мен

ьше. 

Упражнять в 

определении про-

странственных  

направлений от 

себя и назывании 

их слова-

ми:впереди,сзади,

сле-

ва,справа,вверху,в

низу 

 

Дидактические 

игры, 

экспериментиро-

вание 

 

 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

с.  12-13   №  1 

 

 

 

 

 



МУЗЫКА Проводится по плану музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


