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Понедельник 
Средняя группа 

1.Познавательное 
развитие/ ФЦКМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Художественно – 
эстетическое развитие / 
Музыка 

Тема: «Ящерица» 

Цель: Воспитание социально-активной личности, способной 
понимать и любить окружающий мир и бережно к нему 

относиться. Пробудить интерес к животным, помочь 
преодолеть чувство неприязни к ним. Сформировать знания о 

роли этих животных в природе и в жизни человека. 
Воспитывать культуру общения с природой, умение не 

причинять вреда ничему живому. 

 

Тема:Музыка Е.Тиличеевой, песни: «Балалайка» 

Е.Тиличеевой.Занятие № 58  Стр.157-159. 

Цель: развивать умение наделять звуки настроением и 

характером; учить имитировать игру на музыкальных 
инструментах, придумывая свою мелодию, петь светлым, 

подвижным звуком; совершенствовать навык ходьбы с 
высоким подьемом ног. 

 

 

 Старшая группа 
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 1.Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 

 

 
 

2. Речевое  развитие 

(восприятие 
художественной 

литературы) 

 

 
 
 
 
3.  Физическое развитие 

/ Физкультурное 
 

Тема: «Земля – наш общий дом» 

Цель:  продолжить знакомить с понятием «Земля – наш общий 
дом». Рассказать о том, что на земле много стран, живут люди 

разных рас и национальностей. Формировать интерес и 
уважение ко всем людям, отмечая их самобытность. Показать 

различие культур, особенности быта, обычаев. 
Н. Е. Вераксы 

«Комплексные занятия» с 317 

Презентация «Земля – наш общий дом» 
 

Тема: Знакомство со сказкой братьев Гримм «Горшочек  каши» 
Цель: развивать умение воспринимать образное содержание, его 

нравственный смысл; закреплять знание о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях сказки; подвести к 
пониманию идеи. 

Н. Е. Вераксы 
«Комплексные занятия» с 317 

 

 

Тема: «Построение в пары» 

Цель:  упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 
построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

с.87 

 

 

 

Вторник Средняя группа  
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Познавательное 
развитие/ ФЭМП 
 
 
 
Физическое развитие / 
Физкультура 

Тема: Геометрические фигуры. Части суток. Стр. 278 
Цель: Упражнять в соотнесении формы предметов с 
геометрическими фигурами, в счете до 5; расширять представления 
детей о частях суток. 
 
Занятие 31 Пензулаева Л.И. 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 
ползания на четвереньках. 
 

 

Старшая группа 

1.Познавательное 
развитие/ ФЭМП       

 
 
 

 
2.Художественно-

эстетическое 
развитие(конструктивна

я деятельность)  

 
 
 
 
 
 

3.Художественно-

Тема: «Закрепление знаний об объеме»  

Цель:  упражнять в измерении жидкости с помощью составной 

мерки. Развивать понимание зависимости результата 
измерения объема от величины мерки. 
Метлина «Математика в детском саду» Занятие №43  с.176 

 

Тема: «Железнодорожный вокзал»  

Цель:  Развивайте конструкторские способности детей в 

процессе конструирования из строительного материала, 
применяя соответствующие геометрические фигуры. 
Л. В. Куцакова 
«Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе 
детского сада» 

 

Тема: разучивание песни «Ах, улица »  
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эстетическое развитие/ 

Музыка 

Цель: различать средства музыкальной выразительности; 

воспитывать интерес к русским народным песням, любовь к родине. 

 
 

Среда Средняя группа 
 

1. Речевое развитие/ 
Развитие речи 
 
 
 
 
 
2.Художественно- 
эстетическое развитие/ 
Музыка 

Звуковая культура речи: звуки л, ль 

Цель: Упражнять детей в чётком произнесении звука "л" ( в 
звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие- учить определять слова со 
звуками "л", "ль". В.В. Гербова "Развитие речи в детском саду" 

стр. 63 
 

Тема: " Лес, полный чудес" 
Цель: Уточнять и закреплять представление о времени года, о 

природе. Вслушиваться в музыкальные звуки, определять на 
слух. Вызвать интерес к совместному выполнению задания. 

Слушание "Утро" Э. Грига, "Во поле берёза" р.н.п. 
 

 

 

 
 

 Старшая группа 

 1. Познавательное 

развитие 

 (ознакомление с 

природой) 

 

 

 

Тема: " Знатоки природы" 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии 
растительного и животного мира. Учить быстро находить 

ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную 
активность и творческую инициативу. О. А. Соломенникова 

"Ознакомление с природой в детском саду" №15, стр. 63 
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2.Художественно-

эстетическое развитие 

   (рисование) 

 

 
 
 
 

 

 
3.  Физическое развитие / 

Физкультурное(на 

прогулке) 

Тема: "Звёздное небо" 

Цель: Учить детей рисовать звёздное небо восковыми 
мелками. Развивать творческие способности, 

наблюдательность, чувства цвета и самостоятельность. 
Воспитывать творческое воображение. Д.Н. Колдина " 

Рисование с детьми 6-7 лет" №59, стр. 79 
 

 
Тема: "Ходьба и бег" 

Цель: Повторить упражнения в ходьбе и беге. Упражнять 
детей в прыжках в длину с места. Развивать координацию 

движения. Воспитывать любовь к спорту. Л. И. Пензулаева 
"Физическая культура в детском саду"№17 

 

 
Четверг Средняя группа 
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Художественно – 
эстетическое развитие/ 
рисование 
 
 
 
 
 
Физическое развитие / 
Физкультура  

 
Тема: "Мы гуляем на участке" 
Цель: Формировать доброжелательное отношения между 
детьми. Учить изображать фигуру человека , передавать 
несложные движения. Развивать зрительное внимание, 
восприятие, воображение. 
 
 
Задачи: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер при 
метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 
Стр. 84 №19-20* Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 Старшая группа 
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1. Познавательное 
развитие / ФЭМП 

 
 
 
 

 
2.Художественно-

эстетическое 

развитие/Лепка 
/Аппликация  

 

 
3.Художественно-

эстетическое развитие/ 
Музыка 
 
 
 
 

Тема: "Ориентировка на листе бумаги" 

Цель: Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. Развивать внимание, память, логическое мышление. И. 

А. Помараева, В. А. Позина "ФЭМП" Стр. 145 

 
 

Тема: "Полёт на луну" 
Цель: Учить передавать форму ракеты, применяя вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое; располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Т. С. Комарова "Изобразительная 
деятельность в детском саду" Стр. 90 

 
Тема: "Мишка в гостях у ребят" 

Цель: Развивать интерес детей к художественному творчеству. 

Развивать воображение, музыкальную память, умение слушать, не 
отвлекаясь. Слушание "Колыбельная"р.н.п., "Плясовая" р.н.м., 

пение песен по желанию.  

 

 
Пятница Средняя  группа 

Художественно – 
эстетическое развитие/ 
аппликация/лепка 
 
 
 
 
Физическое развитие / 
Физкультура  

Тема: "Птицы на нашем участке" 
Цель: Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
пользуясь усвоенными ранее приёмами ( раскатывание, 
оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и 
сглаживая места скрепления). Т.С.Комарова "Изобразительная 
деятельность в детском саду" Стр. 78 
 
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. Стр. 86 №22-23* 
Л.И.Пензулаева 
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Старшая группа 

 
1.Речевоеразвитие/ 

Знакомство со звуками 
 

 

 
 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

   (рисование) 

 

 
 

 
 

3. Физическое развитие/ 

Физкультурное 
 

 

Тема: "Рассказы по картинкам" 
Цель: Продолжать совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 
действием.  
В. В. Гербова "Развитие речи в детском саду" Стр. 73 
 
 
Тема: "Кем ты хочешь быть?" 
Цель: Учить детей передавать в рисунке представление о труде 
взрослых, изображать людей в профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке. Учить оценивать свои рисунки. 
Т. С. Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду" 
Тема 71 
 
 
Тема: "Слушай сигнал" 
Цель: Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом, в прыжках. Л. И. Пензулаева "Физическая 
культура в детском саду" №18 
 

 

 

 

 


