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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  1.1.1. Цели и задачи реализации по реализации рабочей программы 

подготовительной группы  

Рабочая  программа  подготовительной группы   дошкольного отделения  

«Островновская СОШ»  с.Островное Мамонтовского района  нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг и отражающий: 

-  собственную нетрадиционную модель организации обучения,  

воспитания и развития дошкольников; 

- педагогические технологии обучения, применяемые в работе с детьми;  

- систему взаимодействия с семьями воспитанников; 

- учѐт индивидуальных особенностей, интересов и возможностей детей и 

родителей; 

-  условия, обеспечивающие реализацию ООП. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08. 

2013 г. N 1014, Уставом и другими нормативно-правовыми актами, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049 

- 13) и строится на основах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

 

Цели рабочей программы подготовительной группы является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 



– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

подготовительной группы  

В соответствии со Стандартом  рабочая программа построена на 

следующих принципах: 

 • Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии 

каждого ребѐнка. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

• Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения. 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребѐнка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

• Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребѐнка 

дошкольного возраста. 



• Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип интеграции - это процесс, обеспечивающий целостность 

образовательного процесса и ведущий к связанности, 

взаимопроникновению и взаимодействию отдельных образовательных 

областей. 

Формы реализации принципа интеграции: 

• на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

• посредством организации и оптимизации образовательного процесса; 

• интеграция детских деятельностей. 

 Комплексно-тематический принцип - объединение комплекса 

различных видов детской деятельности вокруг «единой темы» 

(«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»). 

 

Рабочая  программа обеспечивает: 

• всестороннее   развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование  у  воспитанников  предпосылок     учебной  

деятельности,     а  именно 

инициативности и самостоятельности, ответственности; 

 • необходимый уровень развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, вступившем в силу с 1 января 2014 г. (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.) и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

М.,2014г., а также комплекса парциальных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

рабочей программы подготовительной группы: 

- работа по методическому, организационному и информационному 

обеспечению 

введения ФГОС ДО; 

- создание    целостной    системы    психолого-педагогического    

сопровождения    ребенка    в образовательном процессе; 

- формирование базисных основ личности на основе организации 

различных видов деятельности, гибкого отбора содержания образования и 



педагогических технологий; 

- постепенный переход от специальной организованной деятельности к 

совместной деятельности педагога с детьми. 

 

Целевые ориентиры. К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 



детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

подготовительной группы 

 

6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п.. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д .Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 



художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 



прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования, направленные в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, на 

качество условий образовательной деятельности. 

Рабочая программа не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности   на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы. 

Целевые ориентиры  рабочей программы: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не   являются   непосредственным   основанием   оценки   как   итогового,   

так   и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Рабочей программой  предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая  педагогические  наблюдения,  

педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой  эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Система оценки качества реализации рабочей программы 

подготовительной группы  обеспечивает выполнение своей основной задачи 

- развитие дошкольного образования в ДОУ в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 



инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми; 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации 

рабочей программы подготовительной группы 
 

Рабочая программа подготовительной группы осуществляет социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников через: 

.Освоение воспитанниками примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования:  программы  воспитания и обучения в 

детском саду  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

 

Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие»   
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

 

Задачи 
- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлениях о семье ( еѐ составе, 

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, 

традициях и др.); 

- формирование представлений об обществе (ближайшем социуме и месте 

в нѐм); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, малой и «большой» Родине, еѐ природе) и принадлежности к нему; 



- формирование первичных представлений о мире ( планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям); 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

 

Направления  реализации  образовательной области  
 

- Трудовое воспитание 

 

-  Игровая деятельность 

 

- Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- Патриотическое воспитание 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ИГР  ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

ГРУППЫ. 

 

Обучающие  игры:   1. Учебные  игры. 

 2 Сюжетно – дидактические  игры. 

 3 Подвижные  

 4 Музыкально - дидактические 

Досуговые  игры:      1 Интеллектуальные. 

                                    2 Игры  - забавы, развлечения  

                                    3 Театрализованные                                         

Игры  - экспериментирование: 1 Игры  с  природными  объектами 

                                      2 игры  с  игрушками 

Сюжетные  самодеятельные  игры : 

                                      1 Сюжетно - ролевые 

                                      2 Режиссерские игры 

                                      3 Театрализованные 

Народные  игры :        1 обрядовые игры 

       2 Досуговые  игры 

 

 



Сюжетная  самодеятельная  игра, как  деятельность  предъявляет  к  ребенку  

ряд  требований, способствующих  формированию  новообразований. 

- действие  в  воображаемом  плане  способствует  развитию  символической  

функции  мышления. 

- наличие  воображаемой  ситуации  способствует  формированию  плана  

представлений. 

- игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих  взаимоотношений, 

следовательно  она  способствует  формированию  у  ребенка  способности  

определенным  образом   в  них  ориентироваться. 

- необходимость  согласовывать  игровые  действия  способствует  

формированию  реальных  взаимоотношений  между  играющими  детьми. 

 

МЕТОДЫ  РУКОВОДСТВА  СЮЖЕТНО  - РОЛЕВОЙ  ИГРОЙ. 

Первый  принцип:   

Для  того, чтобы  дети  овладели  игровыми  умениями, нужно  играть  вместе  

с  детьми. 

Второй  принцип: 

Игра  развертывается  таким  образом,  чтобы  детьми  открывался  и  

усваивался  новый  более  сложный  способ  построения  игры. 

Третий  принцип: 

При  формировании  игровых  умений  необходимо  ориентировать  детей  

как  на  осуществление  игрового  действия , так  и    на  пояснение  его  

смысла  партнерам. 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

 

Компоненты  патриотического  воспитания. 

Содержательный : (представление  ребенка  об  окружающем  мире) 

- о культуре  народа , его  традициях, творчестве, 

           - о  природе  родного  края  и  страны  и  деятельности  человека  в      

  природе, 

 - об  истории  страны  

 - символике   страны (герб, гимн,  флаг) 

Эмоционально – побудительный  ( эмоционально – положительные  чувства  

ребенка  к  окружающему  миру) 

- любовь  и  чувство  привязанности  к  родной  семье  и  дому, 

- интерес  к  жизни  родного  села  и  страны, 

- гордость  за  достижения  родной  страны, 

- уважение  к  культуре  и  традициям  народа, к  историческому   

  прошлому, 

- восхищение  народным  творчеством, 

- любовь  к  родной  природе, родному  языку, 

- уважение  к  человеку  труженику  и  желание  принимать  посильное   



 участие  в  труде. 

Деятельностный  ( отражение  отношения  к  миру  деятельности) 

- труд, 

- игра,  

- продуктивная  деятельность, 

 

- познавательная  деятельность, 

- музыкальная  деятельность. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок безопасности окружающего мира. 

 

Задачи: 

Научить  ребенка  ориентироваться  в  окружающей  его  обстановке  и  уметь  

оценивать  отдельные  элементы  обстановки  с  точки  зрения « опасно – не  

опасно» 

Научить  ребенка  быть  внимательным, осторожным  и  

предусмотрительным (ребѐнок  должен  понимать  к  каким  последствиям  

могут  привести  те  или  иные  его  поступки) 

Сформировать  важнейшие  алгоритмы  восприятия  и  действия,  которые  

лежат  в  основе  безопасного  поведения. 

 

Основные  направления  работы : 

Усвоение  детьми  первоначальных  знаний  о  правилах  безопасного  

поведения. 

Формирование  у  детей  качественно   новых  двигательных  навыков  и  

бдительного  восприятия  окружающей  обстановки. 

Развитие   у  детей  способности  к  предвидению  возможной  опасности   в  

конкретно  меняющейся  ситуации  и  построению  адекватного  безопасного  

поведения. 

Принципы  работы  по  воспитанию  у  детей  6  -  7  лет  навыков  

безопасного  поведения 

-  Важно  не  механическое  заучивание  детьми  правил  безопасного  

    поведения, а  воспитание  у  них  навыков  безопасного  поведения  в   

   окружающей  его  обстановке. 

-  Не  ограничиваться  словами  и  показом  картинок, а  рассматривать  и   

   анализировать   различные  жизненные  ситуации, если  возможно   

  проигрывать  их  в  реальной  обстановке. 

- Использовать  каждую  возможность  (ежедневно)  в  процессе  игр,  

 

   прогулок  и  т. д., чтобы  помочь  детям  полностью  усвоить  правила, 



   обращать  внимание  детей  на  ту  или  иную  сторону  правил. 

 -  Развивать  качества  ребенка : его  координацию, внимание,  

    наблюдательность,  реакцию.  Эти  качества  очень  нужны  и  для   

   безопасного  поведения. 

 

Основные формы работы  

 

- игры с природным материалом,                                                                                                                

- беседы,                                                                                                             -    -  

подвижные игры,                                                                                                                    

- чтение художественной литературы,                                                                                      

- наблюдения,                                                                                                                              

- рассматривание иллюстрации,                                                                                                                       

- сюжетно-ролевые игры,                                                                                                              

-экскурсии, создание макетов,                                                                                           

- занятия,                                                                                                                                   

- развлечения 

 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

 Виды  труда :                                                                                                                          

- Труд   по  самообслуживанию. 

- Хозяйственно – бытовой  труд. 

- Ручной  труд. 

- Труд  в  природе. 

- ознакомление  с  трудом  взрослых. 

Формы  организации   трудовой  деятельности. 

 - Поручения   

 - дежурства  

 - коллективный  труд. 

Методы  и  приемы  трудового  воспитания  детей  

-  показ  действий, 

- пример  взрослого  и  детей, 

- целенаправленное  наблюдение, 

-  организация  интересной  деятельности 

-  разыгрывание  коммуникативных  ситуаций 

- просмотр  телепередач, мультфильмов, 

- беседы  на  этические  темы 

- чтение  художественной  литературы 

-  рассматривание  иллюстраций. 

Труд  по  самообслуживанию. 

Цель: 

Создать  условия  для  воспитания  культурно – гигиенических  навыков. 

Развитие  навыков  самообслуживания, становление  самостоятельности, 



целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий. 

Задачи: 

     

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

-  Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

-Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

-Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 

Хозяйственно – бытовой  труд. 

Цель: 

Создать  условия  для  формирования  позитивных  установок  к  различным  

видам  труда  и  творчества, воспитание  положительного  отношения  к  

труду  к  желанию  трудится, формирование  умения  ответственно  

относиться  к  порученному  заданию, формирование  первичных  

представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни  каждого  

человека. 

Задачи: 

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки.   

 -Воспитывать  трудолюбие.                                                                                                       

 

  -Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь    

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

- Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь.  

- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 



младших групп детского сада). 

-Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

-Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

-Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

-Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 

Труд  в  природе. 

Цель: 

Создать  условия  для   

 

Задачи: 

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

- Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

Ознакомление  с  трудом  взрослых. 

Цель: 

 

Задачи: 

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для    

общества 

                                                                                                                 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного села  

- Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

-  Воспитывать  уважение  к  людям  труда. 



 

Образовательная область  

«Познавательной развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие 

 

Задачи                                                                                                                                                                 

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего   мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления: 

 

Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Ознакомление  с миром  природы. 

Формирование  элементарных  математических  представлений 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

Направления 

 

1. Количество и счѐт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

    6. Ориентировка в пространстве 

 



Формы работы 

 

1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с миром природы 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растен

ия 

Гриб

ы 

Животн

ые 

Челов

ек 

Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 

-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всѐ взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в 

другое. 

 

 

МЕТОДЫ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ  С  ПРИРОДОЙ.        

Наглядные: 

                                  1 Наблюдения 

 кратковременные. 

      длительные 

     восстановление  картины  по  отдельным  признакам 

     определение  состояния  предмета  по  отдельным  

признакам 

 2  Рассматривание  картин. 

 3  Демонстрация  презентаций, фильмов. 

Словесные:     

 

 рассказ 

 беседа 

 чтение 

Практические:       

                               Игры: 

 дидактические  игры 



 предметные 

 настольно – печатные  

 словесные 

 игровые  упражнения 

 подвижные  игры 

 

 Труд  в  природе: 

 индивидуальные  поручения 

 коллективный  труд 

 Элементарные  опыты. 

 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

Педагог 

 

 

Ребѐнок 

Ближайшее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 

 

Я- человек Формирование у ребѐнка представления о своей 

принадлежности к человеческому роду; воспитание 

уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, 

чувства, мысли 

Моя семья, 

друзья и малая 

Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, 

своему роду, друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине 

многих людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на 

Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 



Деятельность 

людей 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью 

взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к их деятельности и труду. 

 

Формы  организации  образовательной  деятельности. 

 Познавательные  беседы 

 Чтение  художественной  литературы. 

  Изобразительная  и  конструктивная  деятельность 

 Экспериментирование  и  опыты 

 музыка 

 Игры  ( сюжетно – ролевые, драматизация, подвижные) 

 наблюдения 

 трудовая  деятельность. 

 праздники  и  развлечения 

 индивидуальные  беседы 

 

Методы 

 

Повышающие познавательную активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 

Задачи:  

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Основные  направления  работы  по  развитию  речи  детей. 

1. Развитие  словаря ( освоение значений  слов  и их  уместное  

употребление  в  соответствии с ситуацией в которой происходит 

общение) 

2. Воспитание  звуковой  культуры  речи: развитие  восприятия звуков  

родной речи и произношения 

3. Формирование  грамматического  строя. 

 Морфология (изменение слов по родам, числам., падежам) 

 Синтаксис  (освоение различных  типов  словосочетаний  и 

предложений) 

 Словообразование. 

4. Развитие  связной  речи:     

 Диалогическая ( разговорная речь) 

 Монологическая ( рассказывание) 

5. Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и речи: 

различение  звука  и  слова, нахождение  места  звука  в  слове. 

6. Воспитание  любви  и  интереса  к  художественной  литературе. 

Принципы развития речи 

 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого  развития 

- Принцип коммуникативнодеятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения  мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Методы  развития  речи: 



 

       Наглядные: 

 Непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности 

(наблюдения  в природе, экскурсии) 

 Опосредованное  наблюдение ( изобразительная  наглядность – 

рассматривание  игрушек, картин,  рассказывание  по  игрушкам  

и  картинам) 

 Словесные : 

 Чтение  и  рассказывание  художественных  произведений. 

 Заучивание  наизусть. 

 Пересказ 

 Обобщающая  беседа 

 Рассказывание  без  опоры  на  наглядный  материал 

          Практические: 

                      Дидактические  игры, игры – драматизации, инсценировки, 

   Дидактические  упражнения,  пластические  этюды, 

                      Хороводные  игры. 

 

Средства развития  речи. 

 Общение  взрослых  и  детей. 

 Художественная  литература 

 Культурная  языковая  среда 

 Изобразительное  искусство , музыка. 

 Обучение  на  занятиях  по  развитию  речи 

 Занятия  по  другим  разделам  программы 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

Задачи: 

 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 



4. Развивать литературную речь. 

Формы  работы: 

 Чтение  литературного  произведения. 

 Рассказ  литературного  произведения. 

 Беседа  о  прочитанном  произведении. 

 Обсуждение  литературного  произведения. 

 Инсценирование   литературного  произведения. 

 Театрализованная  игра. 

 Игра  на  основе  сюжета  литературного  произведения. 

 Продуктивная  деятельность  по  мотивам  прочитанного. 

 Ситуативная  беседа  по  мотивам  прочитанного. 

 

Основные  принципы  организации работы  по  воспитанию   у  детей  

интереса  к художественной  литературе. 

 Ежедневное  чтение  детям  является  обязательным  и  

рассматривается  как  традиция. 

 В отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения  

и  особенности  детей, а также  способность  книги  

конкурировать  с  видеотехникой  не  только на  уровне  

содержания, но и на уровне  зрительного  ряда. 

 Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско – 

родительских  проектов  с  включением  различных  видов  

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской. 

 

Развитие словаря воспитанников 

Задачи лексического развития воспитанников 

 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 

слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 

обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами; 

- активизация словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных) 

 

Содержание словарной работы 



 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова, 

эмоциональная значимость которых создаѐтся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, фразеологических 

сочетаний; слова, в собственно лексическом значении которых содержится 

оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные понятия 

 

Направления  словарной работы 

 

- Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений 

- Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

- Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения 

и обобщения предметов по существенным признакам 

 

Принципы словарной работы 

 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с    

формированием грамматической и фонематической сторон речи, с развитием 

связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации познавательной 

и речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 

 

Методы словарной работы 

 

Накопления содержания детской речи: 

- рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, прогулки и экскурсии; 



- рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ видеофильмов, просмотр телепередач; 

- рассматривание предметов, наблюдения за животными, деятельностью 

взрослых. 

 

Направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных произведений; 

- дидактические игры. 

 

 

 

Приѐмы работы над словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 

    - акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

Формирование грамматической стороны речи 

 

Направления работы 

 

Морфология - подраздел грамматики, изучающий строй слова, 

грамматичсекие свойства слова и его формы, грамматические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис - подраздел грамматики, изучающий строй предложения, 

словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов 

Словообразование - подраздел грамматики, изучающий закономерности 

образования слова на базе другого слова, которым оно мотивировано, то есть 

выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств 

 

Задачи 

 

- Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного 

языка (род, число, лицо, время) 

- Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

- Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования 



 

Пути формирования 

 

- Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых 

- Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, 

направленное на предупреждение ошибок 

- Формирование грамматических навыков в практике речевого общения 

- Исправление грамматических ошибок 

 

Исправление грамматических ошибок 

 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребѐнка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат; 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а предлагать 

ему подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из 

детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 

 

Методы 

 

- дидактические игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Содержание образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи 

Морфология - Закреплять умения согласовывать существительные с 

другими частями речи 

Словообразование - Образование по образцу существительных с 

суффиксами, глаголов с приставками; сравнительных и превосходных 



степеней прилагательных; совершенствование умения образовывать 

однокоренные слова 

Синтаксис - Использование предложений разных видов 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

 

Направления и задачи 

 

Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата 

Выработка дикции - отчѐтливого, внятного произношения каждого звука 

и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными 

интонациями 

 

Содержание работы 

 

В старшем возрасте: 

- совершенствование произношения звуков; 

- выработка отчѐтливого произношения слов; 

- развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового анализа слов; 

- определение места звука в слове; 

- продолжение работы по выработке внятности произношения, умения 

правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями, силой голоса, 

темпом речи 

 

Развитие связной речи 

 

Связная речь- это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединѐнные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная 

Формы обучения 

 

 

Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 



- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

 

Методы и приѐмы 

 

-Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, анализ 

образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление рассказа 

подгруппами «командами», составление рассказа по частям, моделирование) 

 

Основные формы работы  

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 

дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельные игры, настольно-печатные игры, интеллектуальные 

игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные 

беседы, игры-драматизации, рассматривание детских иллюстрированных 

энциклопедий, специальные рассказы воспитателя и детей, посещение 

выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке 

театра. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 Охрана  жизни  и  укрепление  здоровья 

 Всестороннее  физическое  совершенствование. 

 Повышение  работоспособности  и  закаливание. 

 

          Образовательные : 

 Формирование   двигательных  умений  и  навыков. 

 Развитие  физических  качеств 

 Овладение  ребенком  элементарными  знаниями  о  своем  

организме, роли  физических  упражнений  в  его  жизни, 

способах  укрепления  собственного  здоровья. 

Воспитательные: 



 Формирование  интереса  и  потребности  в  занятиях  

физическими  упражнениями. 

 Разностороннее  гармоничное  развитие  ребенка ( не  только  

физическое, но  и  умственное, нравственное, эстетическое ,  

трудовое). 

 

Направления физического развития 

 

 

Приобретение опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качества, как координация 

движений и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Средства физического развития 

 

Физические упражнения 

Эколого-природные факторы 

Психогигиенические факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- гимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

    - День здоровья 

 

Методы  физического  развития. 



Наглядные:  

 Наглядно – зрительные  приѐмы ( показ  физических  

упражнений, имитация, зрительные  ориентиры) 

 Наглядно -  слуховые ( музыка , песни) 

 Тактильно  -  мышечные  ( непосредственная  помощь  

воспитателя) 

Словесные : 

 Объяснения,  пояснения, указания. 

 Подача  команд, распоряжений, сигналов. 

 Вопросы  к  детям. 

 Рассказ, беседа. 

 Словесная  инструкция. 

           Практические: 
 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 -проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Основные формы работы  

подвижные игры, игры с элементами соревнования, играми-эстафетами, 

игровые беседа о спортивных событиях с элементами движений, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 

ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, 

лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, 

настольный теннис, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), 

физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

+ система 

психологичес

кой 

поддержки 

Система  

закаливан

ия 

Организац

ия 

рационально

го питания 

Диагности

ка уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- гибкий 

режим 

- занятия 

- утренняя 

гимнастика 

- прием 

- утренний 

прием на 

воздухе в 

- 

организация 

второго 

- 

диагностика 

уровня 



-создание 

условий 

(оборудование  

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентар

ь) 

- 

пробуждение 

после 

дневного сна 

- 

подготовка 

специалистов 

по 

двигательной 

деятельности 

детей на улице 

в теплое время 

года 

- 

физкультурные 

занятия 

- 

музыкальные 

занятия 

- 

двигательная 

активность на 

прогулке 

- 

физкультура на 

улице 

- подвижные 

игры 

- гимнастика 

после дневного 

сна 

- 

физкультурные 

досуги, забавы 

- игры, 

хороводы, 

игровые 

упражнения 

теплое время 

года 

- 

облегченная 

форма 

одежды 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 

- 

воздушные 

ванны 

 

завтрака (сок, 

фрукты) 

- строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

- 

соблюдение 

питьевого 

режима 

- гигиена 

приема пищи 

- 

индивидуальн

ый подход к 

детям во 

время приема 

пищи 

- 

правильность 

расстановки 

мебели 

физического 

развития 

- 

диспансериза

ция  детей с 

привлечение

м врачей 

детской 

поликлиники 

- 

диагностика 

физической 

подготовленн

ости к 

обучению в 

школе 

 

     

 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

               

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая 

и воспитательная 

 задача 

Необходимые  

условия 

Ответственн

ый  

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

орга-нической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места  для 

движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 



Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям 

Подвижные 

игры 

Воспитание 

умений двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил 

игры 

Воспитатели  

Движения  

под музыку 

Воспитание  

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под 

музыку  

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Стремление 

сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность  

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения  

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

                                                                                                                      

                                            

 
 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства 

 



ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

 

Эстетическое  восприятие мира природы 

 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы     экологической ку-льтуры 

-подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, рас-тения, передавать его облик, характер, настроение 

 

Эстетическое восприятие социального мира 

 

-дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

-воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

-воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

-формировать знания о Родине 

-знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

-учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

-знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки 

 

Художественное восприятие произведений искусства 

 

-развивать эстетическое восприятие,  умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства пос-тупки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печа-льном 

-развивать представления детей об архитектуре 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

-знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

-содействовать эмоциональному общению 

Художественно - изобразительная деятельность 

 



-развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

-развивать эстетические чувства 

-учить создавать художественный образ 

-учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

-учить изображать себя  в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать об-щественные события 

-развивать художественное  творчество детей 

- учить передавать животных, человека в движении 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

 

 

Основные формы работы  

 

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, 

региональным декоративным искусством, иллюстраций к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру 

малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, дидактические 

игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 

творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных театров, 

выставок, цирка,  изготовление украшений для групповой комнаты или 

праздника, оформление выставок в группе. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами 

форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из 

которых является игра.   Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, 

драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, как свободной 

самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для развития 

дошкольника.  В игре реализуется большая часть содержания таких 

образовательных областей, как «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивная,  музыкально-художественная, познавательно-

исследовательская и конструктивная деятельности, труд. 

В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают: 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности 



не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). В течение недели ноября, января и марта ежегодно рабочая 

программа реализуется в каникулярном режиме (только по  физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей).  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (законными представителями) 

 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и образование детей 

 

Задачи 

 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

- возрождение традиций семейного воспитания 

- повышение педагогической культуры родителей 

 

 

Виды взаимоотношений 

 

Сотрудничество- это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

 

Основные принципы работы 

 

- открытость детского сада для семьи 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребѐнка в семье и детском саду 

 

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-аналитический блок: 



- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ 

 

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, памятки) 

2. Организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, то есть обмен мыслями, идеями и чувствами 

 

Контрольно-оценочный блок: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными 

представителями) 

 

- Родительские собрания 

- Наглядная информация для родителей 

 

- Проведение совместных мероприятий 

- Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка 

- Первичное знакомство, беседы, анкетирование 

- Групповые  консультации 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

Преемственность ДОУ и школы  

   

  Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные 

качества ребѐнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  

В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребѐнка-дошкольника. Преемственность 

дошкольного  отделения «Солнышко» с.Островное  и Островновской  СОШ  

представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

        Цель преемственности : 

 реализация единой линии  развития ребѐнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 



перспективного педагогического процесса.  

Ежегодно разрабатывается план преемственности  который включает в 

себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

 

Задачи непрерывного образования:  

 

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

 

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

 

Алгоритм работы : 

 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в 

детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

 



 

2 этап:- подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и 

обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в дошкольном  отделении  и 

школе. 

 Организация работы групп по предшкольной подготовке. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Проведение совместных комплексных занятий с детьми 

подготовительной группы и учащимися первых классов. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Разработка совместных программ по математическому развитию, по 

патриотическому, трудовому воспитанию. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью 

дальнейшего отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей 

в дошкольном отделении и начальной школе (школьная незрелость, 

дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции 

воспитанников дошкольного  отделения  и учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных 

классов,     педагог- психолог, медицинская сестра и т. д.  

 

3 этап – плавный переход из дошкольного отделения   в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей 

подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников дошкольного  отделения . 

 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску 

и приему детей в первый класс.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям.  

 Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с 

педагогом- психологом.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАИЦОННЫЙ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребѐнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 



его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной  (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по рабочей 

программе. 

 

 

 

3.3  Планирование образовательной деятельности 
 

   



Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В  

учебном году предусматриваются - Каникулы, неделя здоровья, во время   

которых с детьми организуются  занимательные конкурсы и развлечения. 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он 

ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает 

правильность решения. Используя строгую последовательность учебных  

задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности 

своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве 

субъекта деятельности. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной 

игры, бесед и слушания чтения и т.д. За это время часто происходит смена 

форм и видов деятельности детей. Каждое занятие целостно обращено к 

наиболее сущностным потребностям детей дошкольного возраста: 

познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве. 

Используется интеграция образовательных областей. Особенно 

эффективным является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие 

математических представлений в процессе рисования или при наблюдении на 

прогулке за червячком, исследование физических свойств тел при лепке, в 

процессе конструирования из кубиков или вырезания ножницами из 

различных материалов; приобретение навыков чтения, письма и счета в 

процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция.   Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной 

деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют 

погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной 

области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной 

работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных 

способностей детей в свободной деятельности. 

 

    Формами организации воспитательно-образовательного процесса 

являются:  

Фронтальные занятия (интегрированные и комплексные),  

Образовательная деятельность по подгруппам,  

индивидуальные занятия,  

работа парами,  

проектная форма организации,  

объединение детей и родителей (законных представителей) для совместной 

деятельности,  



образовательные маршруты (экскурсии, посещение музеев, библиотеки и 

т.д.) 

Структура учебного года 

— с 1 сентября по 14 сентября — адаптационный, диагностический период;  

— с 15 сентября по 26 октября — учебный период;  

— с 27 ноября по 4 ноября — «творческие» каникулы;  

— с 5 ноября по 31 декабря — учебный период;  

— с 01 января по 8 января — новогодние каникулы;  

— с 9 января по 24 марта — учебный период;  

— с 25 марта по 31 марта — «творческие» каникулы;  

— с 1 апреля по 20 мая — учебный период;  

— с 21 мая по 31 мая — диагностический период.  

Структура воспитательно-образовательного процесса 

День делится на три блока: 

Утренний образовательный блок (8.00. – 9 часов утра) включает в себя 

совместную деятельность педагога и ребенка, свободную самостоятельную 

деятельность детей; 

Развивающий блок (9 – 11 часов утра) представляет собой организованное 

обучение в форме занятий; 

Вечерний блок (15.15 – 18.00 часов вечера) включает в себя совместную 

деятельность педагога и ребенка, свободную самостоятельную деятельность 

детей; 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – 

методическим письмом Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» установлен максимальный объем 

нагрузки на детей и составляет: 

 

Возраст  Количество 

занятий в неделю 

Длительность 

занятия 

Примечание 

 

От 6 до 7 лет 

 

 

 

 

13 

 

25 – 30 мин. 

 

Дополнительное 

физкультурное 

занятие на улице. 

 

Распределение нагрузки и смена видов деятельности детей 

в течение дня 

 

8.00 – 8.40 8.40 – 9.00 9.10–11.00 11.00

–

13.00 

13.00–

15.00 

15.00–

16.20 

16.20–18.00  



Прием детей. 

 Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей. 

Индивидуаль

ные 

коррекционн

ые занятия 

Утренняя 

гимнастик

а 

(коррекци

ионная, 

оздоровите

льная). 

Игровая 

деятельнос

ть детей. 

Подготовк

а к 

завтраку, 

завтрак 

  

Непосредс

твенная 

образовате

льная 

деятельнос

ть по сетке 

Прог

улка 

Подготов

ка к 

обеду, 

обед. 

Подготов

ка 

ко сну, 

сон 

Подъем 

после 

сна. 

Коррекци

онная 

гимнасти

ка 

пробужде

ния. 

Полдник. 

НОД 

по сетке. 

Самостоя

тельная 

игровая 

деятельно

сть. 

Коррекци

онная 

работа. 

Индивид

уальная 

работа 

воспитате

ля с 

детьми 

  

Прогулка, игры, 

       Уход детей 

домой 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

    

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

4. Самостоятельная 



4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на 

занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное  

развитие 

1. Занятия познавательного 

цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

1. Занятия,  развивающие 

игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков 

культуры еды 

3. Этика быта, трудовые 

поручения 

4. Формирование навыков 

культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в 

игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

                                                 I. МОНИТОРИНГ 



1. Определение  

уровня фи-

зического 

развития. 

Определение 

уровня  физи-

ческой 

подготовленн

ости детей 

подготовительн

ая 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

 медсестра 

 

  

воспитатели 

групп 

2. Диспансериза

ция 

под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской  

поликлиники,  

 медсестра, 

                                                  II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

подготовительн

ая 

Ежедневно Воспитатели групп  

2. Физическа

я  культура 

А) в зале 

Б) на 

воздухе 

подготовите

льная 

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

 

  

Воспитатели групп 

3. Подвижные 

игры 

подготовите

льная 

ежедневно Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после 

дневного сна 

подготовите

льная 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

подготовите

льная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкуль-

турные 

досуги 

подготовительн

ая 

1 раз в месяц Воспитатели 

8. Физкультурны

е праздники 

подготовительн

ая 

2 раза в год  воспитатели групп,  

9. Неделя  

здоровья 

подготовитель

ная 

1 раз в год медсестра,  

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

                                                              III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактик

а гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

подготовите

льная 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

. медсестра 



проветривани

я,утренние  

фильтры,рабо

та с род.) 

                                                                IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастны

е 

воздушные 

ванны 

подготовительн

ая 

После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели,  

 

2. Ходьба по 

ребристой 

дорожке 

подготовительн

ая 

После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели,  

 

3. Облегченная 

одежда детей 

подготовительн

ая 

В течение дня Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, 

лица, шеи 

прохладной 

водой 

подготовительн

ая 

В течение дня Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

подготовительная 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с 

пуговицами 

+ 

7 Точечный массаж + 

8 Умывание 

прохладной водой 

+ 

9 Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

+ 



10 Прогулка 2 раза в 

день 

+ 

11 Коррекционная 

гимнастика 

+ 

13 Соблюдение 

воздушного режима 

+ 

14 Проветривание 

помещений 

+ 

15 Световой режим + 

 

 

3.4  Режим дня и распорядок  

 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим  дня  в  старшей  -  подготовительной  группе  в  холодный  

период  времени. 
Режимные  

моменты 
 
Подготовительная  

группа 
Приход детей  

в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

            

                8.00.- 8.40. 

Утренняя  гимнастика           8.40 – 8.50 

Подготовка  

к завтраку,  

завтрак 

            

                8.50. – 9.00  

Игры, самостоятельная деятельность детей                 9.00.  – 9.10.   

                                                                         
Организованная детская деятельность, занятия                 9.10. –  11.00. 

                                          
Второй завтрак (рекомендуемый)  
Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

       

                11.00 – 12.40. 

Возвращение 

с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

                

                 12.40.- 12.50. 

Подготовка  

к обеду, обед 
                    

                 12.50. – 13.15. 
Подготовка ко сну, дневной сон           

                 13.15. – 15.00 
Постепенный подъем, 

самостоятельная  
    

                 15.00 – 15.25. 



деятельность 
 

Полдник 
           

                  15. 25. – 15.40                    
 

Игры  самостоятельная и  организованная  

деятельность  детей. 

 

        

                  15.40. – 16.40. 

Подготовка  

к прогулке,  

прогулка и уход домой 

              

                  16.40. – 18.30. 

 
 

 

Карантинный режим 

  

На время карантина устанавливается режим в зависимости от  

заболевания. Проводятся инструктажи  по данным инфекциям с персоналом. 

Устанавливается медицинское наблюдение. Карантийная группа не 

привлекается к общественным мероприятиям. Режимные моменты 

(гимнастика, занятия) осуществляются в групповых помещениях. Пища 

выдается  в первую или последнюю очередь (в зависимости от возраста) 

Устанавливается текущая дезинфекция на время карантина и кварцевание 

группы. Для родителей  представляется  информационный и наглядный 

материал по данной инфекции. Контроль, наблюдение  осуществляется  

медицинским персоналом. 

 

ОБЪЁМ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  НАГРУЗКИ  ЗА  НЕДЕЛЮ  ДЕТЕЙ  

СТАРШЕЙ  -ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

Формы  организации Старшая – подготовительная  

группа 
Утренняя  гимнастика 10 мин. * 5  = 50 мин. 

Образовательная  область  

«Физическое  развитие» 

(Физкультурное  занятие)  

старшая  группа  3 * 25мин. = 75 мин. 

Подготовительная  группа 3* 30 =90 

мин.  

Образовательная  область 

«Художественно – эстетическое  

развитие» (Музыкальное  занятие) 

30 мин. * 2 = 60 мин. 

Гимнастика  пробуждения 5 мин * 5 = 25  мин 

Подвижные  игры  на  прогулке  

(утро, вечер ) 
20мин. * 5 * 2= 200 мин. 

Организованная  двигательная  

активность в  группе  (утро, вечер) 

20 мин. * 5 * 2 = 200 мин. 

Физкультминутки  6мин. * 5 =  30  мин 

Спортивные  игры  Целенаправленное  обучение  

воспитателем  20 мин. * 1 раз  в  



неделю 

Спортивные  упражнения Целенаправленное  обучение  

воспитателем  15 мин. * 1 раз  в  

неделю 

Самостоятельная  двигательная  

активность  детей  

Ежедневно. Характер  и  

продолжительность  зависит от  

индивидуальных  потребностей  и  

интересов  детей. 

Физкультурный  досуг 1 раз  в  месяц  по  35  мин. 

Спортивный  праздник   3  раза  в  год  по  50 – 60  мин. 

День  здоровья  1 раз  в  квартал 

 
 

 

 Организация  сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное 

недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  

общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  

12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   Перед сном 

подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  

в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в дошкольном  

отделении  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  

день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  для    детей  5-7  лет  -  

при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

наблюдение 

подвижные игры 



труд на участке 

самостоятельная игровая деятельность  детей 

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств 

самостоятельная двигательная активность.  

        Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

          В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и 

погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми 

организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки  проводились музыкальная или физкультурная НОД, то 

начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

              С   детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  учитываются  

особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей.  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей  

инструктажа, издания приказа по дошкольному  отделению и ознакомления с 

ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой 

дошкольного  отделения , согласно возрасту детей 

Организация  питания. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

В организации питании  принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Перечень основных занятий на пятидневную неделю 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (с 6 до 7 лет) 

 

Направления /Виды занятий Количество 

занятий 

Количество 

в месяц 

 

Познавательное развитие 

 

 

3 

 

12 

   

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

2 8 

 Ознакомление  с  окружающим  миром  

 

1 

 

4 

 

Речевое развитие 2 8 

 Развитие речи                                                          

 

2 8 

                             
 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 

 

 

         

            5 

 

 

20 

 Музыка 

 

2 8 

 Лепка** 

 

0,5 

 

2 

 

 Рисование 

 

2 8 

 Аппликация** 

 

0.5 2 

Физическое развитие 

 

3 12 

 Физкультурное занятие****  

 

3 12 

 

Всего занятий за неделю 

 

 

13 

 

52 

 

Расписание  непосредственной  образовательной  деятельности 

 

 

День  недели Время Вид  непосредственно образовательной  



деятельности 

Понедельник 9. 10 – 9.40 Познавательное  развитие. Формирование  

элементарных  математических  

представлений. (подготовительная  группа) 

10.30 – 11.00 Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Вторник 

9.10 – 9.40 Познавательное  развитие. Ознакомление  с  

предметным  и  социальным  окружением  

(через  неделю) 

Ознакомление  с  природой (через  неделю) 

10.30 -11.00 Физическое  развитие. Физкультурное  

занятие. 

 

Среда 

9.10.- 9.40 Познавательное  развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений (подготовительная  группа) 

9.50 – 10.20 Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  

10.30 –11.00 Художественно- эстетическое развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Четверг 

9.10 – 9.40 Речевое  развитие. Развитие  речи 

(подготовительная  группа) 

9.50 – 10.20 Художественно- эстетическое  развитие. 

Лепка (через  неделю). Аппликация (через  

неделю) 

10.30 – 11.00 Физическое  развитие. Физкультурное  

занятие 

 

Пятница 

9.10 – 9.40 Речевое  развитие. Развитие  

речи.(подготовительная  группа) 

9.50 – 10.20 Художественно – эстетическое  развитие. 

Рисование. 

11.00 – 11.30 Физическое  развитие. Физкультурное  

занятие (на  улице) 

 

 

*В месяц из 4 занятий по разделу «Ознакомление  с  окружающим  миром » 

проводятся 2 занятия по ознакомлению с предметным окружением и 

явлениями общественной жизни и 2 занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. 

**Занятия по лепке и аппликации проводится по 2 раза в месяц, чередуясь. 

****одно из трех физкультурных занятий с детьми  следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

 



Методическое обеспечение программы.  

 

1. «Примерная общеобразовательная  ПРОГРАММА дошкольного 

образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 

2015 г.Соответствует ФГОС  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

.  «Формирование основ безопасности     у дошкольников»   К.Ю. Белая           

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

                                                                               

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная группа    

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Развитие игровой деятельности»  младшая группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

.«Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. 

Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

.Формирование элементарных  математических представлений» 

подготовительная   группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

.Ознакомление с природой в детском саду подготовительная   группа авт. 

О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 

год 

. «Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского сада 

авт. С.Н.Николаева Москва, Мозаика -  Синтез, 2010 год 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»                                                                    

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    



 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовительная 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       

.Конструирование из строительного материала подготовительная группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г                                                                                                       

                                                                                                

 

 

    Комплексно – тематическое планирование 

содержания непосредственно 
образовательной  деятельности детей 

 
Сентябрь  

1 неделя  

 
Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник 

3.09. 18 г. 

1.Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие  

Деление  на  

части. 

Порядковый  счет  

в  пределах  10. 

Расположение  

предметов  в  

пространстве. 

Дни  недели 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений  

подготовительная  

группа   Автор : 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина    

стр. 17 

Вторник 

4.09.18г. 

1Познавательное  развитие  

 

 

 

Предметы  - 

помощники. 

 

 

О.В. Дыбина  

подготовительная  

к  школе  группа  

стр. 28. 



2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие) 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке прямо. 

Прыжки  на  двух  

ногах через  

шнуры. 

Перебрасывание  

мяча (диаметр  20 

– 25 см.) друг  

другу  двумя  

руками снизу. 

Л. И. Пензулаева  

стр. 9, № 1. 

Среда 

5.09. 18г. 

1.Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.художественно – 

эстетическое  развитие . 

Рисование. 

 

 

3Художественно –

эстетическое  развитие   

Деление  

множества  на  

части. Прямой  и  

обратный  счет  в  

пределах 5. 

Деление  круга  и  

квадрата  на  2  и  

4  части. 

Геометрические  

фигуры 
Рисование  

«Лето» 

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А. 

Позина В. А. стр. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду. 

Т.С. Комарова. 

Стр.34 №1 

Четверг 

6.09.18г. 

1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи. 

 

 

2Художественно –

эстетическое  развитие  

Лепка  

 
 

Подготовишки  

 

 

 

Фрукты 
 

 

 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 19  

№ 1 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр.34 № 

2 



3.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие) 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  боком, 

перешагивания  

через  кубики. 

Прыжки  на  двух  

ногах  через  

набивные  мячи.  

Переброска  

мячей (диаметр 

20 – 25 см.) двумя  

руками  из – за  

головы. 
 

Л. И. Пензулаева  

стр. 10, № 2. 

Пятница  

7.09. 18 г. 

1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 
 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие  . 

Рисование  

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие  

на  улице) 

Летние  истории 
 

 

Декоративное  

рисование  на  

квадрате. 

 

Игровые  

упражнения .       

1. «Ловкие  

ребята»                 

2. «Пингвины»   

3. «Догони  свою  

пару»                     

Игра  малой  

подвижности 

«Вершки  и  

корешки» 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 20  

№ 2 
Комарова Т.С. 

стр. 35  №3 
 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 11, № 3. 

 
2 неделя 



Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник 

10.09.18 г.  

1Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно –

эстетическое  развитие  

Музыкальное  занятие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры 1 и 2. 

Количественный  

счет  в  прямом  и  

обратном  

порядке  в  

пределах  10.  

Стороны  и  углы  

листа. 

Треугольник  и  

четырѐхугольник 
По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева , 

Позина.  Стр.20. 

Вторник  

11.09.18 г. 

1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие  ) 

  

Дары  осени. 

 

 

 

 

Прыжки  с  

доставанием  до  

предмета, 

подвешенного  на  

высоту   

поднятой  руки  

ребенка. 

Перебрасывание  

мяча  через  шнур 

друг  другу 

(двумя  руками  

из-за  головы). 

Лазанье  под  

шнур, не  касаясь  

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 33   

№ 1 

Л. И. Пензулаева  

стр. 11, № 4. 



руками  пола. 
Среда 

12. 09. 18 г. 

1Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно- 

эстетическое  развитие  

 

 

3Художественно- 

эстетическое  развитие 

Цифра  3. 

Предыдущее  и  

последующее  

число  в  

пределах  10. 

Сравнение  10  

предметов  (по  

длине, ширине, 

высоте) 

Рисование. 

«Кукла  в  

национальном  

костюме» 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А. , 

Позина В.А. стр. 

21. 

 

 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

стр.37 №5. 

Четверг 

13.09.18 г. 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно- 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие  ) 

Звуковая  

культура  речи 

(проверочное) 

 

Поезд   

 

 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Упражнение  в  

переброске  мяча  

двумя  руками  

снизу. 

Упражнение  в  

ползании  - 

крокодил. 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 21  № 

3 

Комплексные  

занятия  стр . 46 

(подг. Гр.) 

Л. И. Пензулаева  

стр. 13, № 5. 

Пятница  

14.09.18. г. 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно- 

эстетическое  развитие 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Лексико – 

грамматические  

упражнения. 

Поезд  в  котором  

мы  ездили  в  

другой  город.. 

Игровые  

упражнения         

1. «Быстро  

встань  в  

колонну»              

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 22  № 

4 

 
Л. И. Пензулаева  

стр. 14, № 6 



2. « Прокати  

обруч»                  

Подвижная  игра  

«Совушка»         

Игра «Великаны  

и  гномы» 
 

 

3неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник 

17.09.18 г.  

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Цифра  4. 

Количественный  

состав  числа  5  

из  единиц. 

Сравнение  двух  

предметов  по  

величине (длине, 

ширине) 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева  , 

Позина стр. 24 

Вторник  

18.09. 18.г. 

Познавательное  развитие  

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Дружная  семья. 

 

Подбрасывание  

мяча  одной  

рукой  и  ловля  

его  двумя  

руками. Ползание  

по  

гимнастической  

скамейке  на  

животе, 

подтягиваясь  

двумя  руками. 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

О.В. Дыбина  стр. 

29. 

Л. И. Пензулаева  

стр. 15, № 7 

Среда 

19.09.18 г. 

1Познавательное  развитие 

 

 

 

 

2Художественно- 

Количественный  

состав  числа  6. 

Дни  недели. 

Геометрические  

фигуры. 

Рисование 

Помораева, 

Позина. Стр.25 

 

 

 

Комарова Т.С. 



эстетическое  развитие 

 

 

 

3Художественно- 

эстетическое  развитие 

(музыкальное  занятие) 

 

«Золотая  осень» 

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

стр. 38 №7. 

Четверг 

20.09.18. г. 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно- 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

 

Для  чего  нужны  

стихи? 

 

 

Корзина  с  

грибами. 

 

 

Бросание  мяча  

правой  и  левой  

рукой  

попеременно, 

ловля  его  двумя  

руками.   

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

ладонях (« по – 

медвежьи»). 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке , на  

середине  

выполнить  

поворот  в  

среднем  темпе. 

   

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 22  

№ 5 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа стр. 36 № 

4 

Л. И. Пензулаева  

стр. 16, № 8 

Пятница  

21.09. 18г.  

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно- 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

Пересказ  

итальянской  

сказки  «Как  осел  

петь  перестал» 

Рисование 

«Придумай, чем  

может  стать  

красивый  

осенний  листок» 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 24  

№ 6 

 

 

 

 

 



3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Игровые  

упражнения         

1. «Быстро  

передай»                                  

2. «Пройди – не  

задень»                  

Подвижная  игра 

«Совушка»           

Игра  малой  

подвижности 

«Летает  не  

летает» 

Л. И. Пензулаева  

стр. 16, № 9 

 

 

4неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  

24.09.18 г. 

1Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

(Музыкальное  занятие) 

 

Представление  о  

цифре  6. Деление  

круга  на  2, 4,и  8  

равных  частей. 

Условные  

обозначения  в  

пространстве. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева , 

Позина стр. 27 

Вторник  

25.09.18. г. 

1Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Почва  и  подзем-

ные  обитатели 

 

 

 

 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

ладонях  и  

коленях. Ходьба  

по  

гимнастической  

скамейке.  

Прыжки  из  

обруча  в  обруч 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 34   

№ 2 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 16  №10 

Среда 1Познавательное  развитие Состав  числа  7  Помораева, 



26. 09. 18 г.  

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

3Художественно – 

эстетическое  развитие  

Музыкальное занятие 

и  8. Цифра  7. 

Приемы  деления  

квадрата  на  2, 4, 

и  8  равных  

частей. 

Рисование  

«Укрась  

платочек  

ромашками» 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Позина  стр. 30 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 33 №7. 

Четверг 

27.09. 18 г. 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно- 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Работа  с  

сюжетной  

картиной. 

 

Осенний  ковер 

 

 

 

 

 

 

Лазанье  в  обруч. 

Ходьба  

приставным  

шагом, 

перешагивая  

через набивные  

мячи.  Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  через  

шнуры. 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 25  № 

7 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 39 № 

8.  Комплексные  

занятия  подг. Гр. 

Стр. 65. 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 18  №11 

Пятница  

28. 09. 18 г. 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

Беседа  о  

Пушкине 

 

 

Рисование  «На 

чем  люди  

ездят.» 

 

Игровые  

упражнения         

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 25  № 

8 

Комарова Т.С. 

стр.40№ 10. 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 18  №12 



на  улице) 1. «Прыжки  по  

кругу.»                        

2. «Проведи  

мяч»                      

3. «Круговая  

лапта»                  

Игра «Фигуры» 
 

 

Октябрь  
1 неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  

1.10. 18 

Познавательное  развитие 

 

 

 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Музыкальное занятие  

Состав  числа 7 и 

8.  Цифра 8.  Дни  

недели. 

По плану  

музыкального  

руководителя  

Помораева, 

Позина. Стр. 32 

Вторник 

2.10. 18. 

1.Познавательное  развитие 

 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

  

Удивительные  

предметы 

 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Прыжки  на  

правой  и  левой  

ноге  через  

шнуры.  Броски  

малого  мяча  

вверх  и  ловля  

его  двумя  

руками. 

О. В. Дыбина 

стр.31. 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 20  №13 

Среда 

3.10.18 

1.Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Состав  числа  9. 

Цифра  9. Прямой  

и  обратный  счет. 

Ориентировка на  

листе  бумаги. 

Рисование 

«Нарисуй  свою  

Помораева, 

Позина.стр.34 

 

 

 

Комарова  Т. С. 

Стр. 41 № 11 



Рисование  

 

3Художественно – 

эстетическое  развитие  

(музыкальное  занятие) 

 

любимую  

игрушку»   

По плану  

музыкального  

руководителя 

Четверг 

4.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Лексико  -  

грамматические 

упражнения. 

 

Лепка «Девочка  

играет  в  мяч» 

 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  боком  

приставным  

шагом  с  

мешочком  на  

голове. Прыжки  

на  двух  ногах 

вдоль  шнура,  

перепрыгивая  

через  него  

справа  и  слева. 

Переброска  мяча  

друг  другу  

парами, стоя  в 

шеренгах. 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 26  

№ 1 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 44 № 

14 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 21 №14 

Пятница  

5.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Заучивание  

стихотворения  А. 

Фета  «Ласточки  

пропали…» 

Рисование  с  

натуры  

«Комнатное  

растения» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Перебрось  -

поймай»             2. 

В.В.  Гербова 

подготовительная  

группа. Стр. 27  

№ 2 

Комарова Т.С. 

стр. 43 № 12 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 22 №15 



«Не попадись»           

Подвижная  игра  

«Фигуры» 
 

2 неделя  

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник 

8.10.18  

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Музыкальное  занятие  

Состав  числа  9  

из  единиц. 

Цифры  от 1 до 9. 

Вес  предметов. 

Форма  и  цвет  

геометрических  

фигур. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина  стр.36 

Вторник  

9.10.18 

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

4 октября – 

Всемирный  день  

защиты  живот-

ных. 

 

Прыжки  с  

высоты  40  см. 

Отбивание  мяча  

одной  рукой  на  

месте  и  с  

продвижением  

вперед. Ползание  

на  ладонях  и 

ступнях. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 37 № 

3 

Л.И. Пензулаева  

стр. 22 №16 

Среда 

10.10.18 

1Познавательное  развитие  

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование  

 

 

Состав  числа  10.  

Цифра  0. 

Предыдущее  

число  и  

последующее. 

Вес  предметов. 

Временные  

отношения. 

Рисование «Папа 

(мама) гуляет  со  

своим  

ребенком.» 

 

Помораева, 

Позина  стр. 38 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. 

Стр. 45 №15. 



 

3Художественно – 

эстетическое  развитие 

Музыкальное  занятие 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
Четверг 

11.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Звуковая  

культура   речи. 

Подготовка  к  

обучению  

грамоте. 

Аппликация  

«Ваза  с  

фруктами,  

ветками  и  

цветами»  

(декоративная  

композиция) 

Прыжки  с  

высоты  40  см. 

Отбивание  мяча  

одной  рукой  на  

месте  и  с  

продвижением  

вперед. Лазанье  в  

обруч  на  

четвереньках; 

лазанье  в  обруч  

прямо  и  боком, 

не  касаясь  

руками  пола. 

Гербова  

подготовительная  

группа  стр. 28 

Занятие  № 3. 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 43 № 

13       

Комплексные  

занятия  стр 84 

(подг. Гр.) 

Л.И. Пензулаева  

стр. 23 №17 

Пятница  

12.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование  

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Русские  

народные  сказки 

 

 

Рисование 

«город. (село) 

вечером.» 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Кто  самый  

меткий?»              

2. «Перепрыгни  

не  задень»           

Подвижная  игра  

«Совушка» 

Гербова  

подготовительная  

группа  стр. 30  

Занятие  № 4 

Комарова Т.С. стр. 

47 №17 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 24 №18 



 

 

3 неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  

15.10.18 

1Познавательное  развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Состав  числа  10. 

Обозначение  

числа  10. 

Количественный  

счет  в  прямом  и  

обратном  

порядке  в  

пределах  10. 

Много- 

Угольник.     

Ориентировка  в  

пространстве. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина  стр.41 

Вторник  

16.10.18 

1Познавательное  развитие 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Как  хорошо  у  

нас  в  саду. 

Ведение  мяча  по  

прямой 

(баскетбольный  

вариант). 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке (хват  

рук  с  боков).  

Ходьба  по  

шнуру, 

приставляя  пятку  

одной  ноги  к  

носку  другой. 

О.В. Дыбина  стр. 

33. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 24 №19 

Среда 

17.10.18 

1Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

  Состав  числа  3  

из  двух  

меньших  чисел.  

Знакомство  с  

цифрами  от  1  

до  9. Времена  

года. Осенние  

месяцы. 

Помораева, 

Позина, стр. 44 

 

 

 

 

 

 



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование  

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Рисование 

«Поздняя  осень» 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Комарова Т.С. 

стр. 48 № 19. 

Четверг 

18.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Вот  такая  

история ! 

 

 

Лепка  «Петушок 

с  семьѐй» (по  

рассказу  

Ушинского К.Д. 

коллективная  

композиция) 

 

Ведение  мяча  

между  

предметами. 

Ползание  на  

четвереньках  по  

прямой, 

подталкивая  

вперед головой  

мяч.  Равновесие 

– ходьба  по  

шнуру  руки  за  

голову. 

Гербова  

подготовительная  

группа  стр. 31  

Занятие  № 5 

Комарова  Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 46 № 

16 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 26 №20 

Пятница  

19.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

Чтение  сказки  

А. Ремизова  

«Хлебный  

голос». 

Дидактическая  

игра  «Я - вам,вы  

мне. 

Рисование  по  

замыслу « 

Нарисуй, что  

было  самым  

интересным  в  

этом  месяце» 

Игровые  

упражнения         

Гербова  

подготовительная  

группа  стр. 32  

Занятие  № 6 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

стр. 49,  № 20. 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 26 №21 



на  улице) 1. «Успей  

выбежать»           

2. «Мяч  

водящему»          

Подвижная  игра  

« Не попадись» 
 

 4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник 

22.10.18  

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Состав  числа  4  

из  двух  

меньших  чисел.  

Порядковый  счет  

в  пределах  10. 

Вес  предметов. 

Дни  недели.  

По  плану  

музыкального  

руководителя  

Помораева, 

Позина  стр. 46. 

Вторник  

23.10.18 

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

«Кроет  уж  лист  

золотой  влажную  

землю  в  лесу.» 

 

 

Ползание  на  

четвереньках  в  

прямом  

направлении, 

подталкивая  мяч  

головой. Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  

между  

предметами. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 38 № 

4 

Л.И. Пензулаева  

стр. 27 №22 

Среда 

24.10.18 

Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

Состав  числа  5  

из  двух  

меньших  чисел. 

Образование  

чисел  второго  

десятка. 

Помораева, 

Позина  стр. 48 

 

 

 

 



 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Рисование 

«Праздник  

урожая  в  нашем  

селе.» 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

Комарова Т.С. стр. 

50 №21. 

Четверг 

25.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

На  лесной  

поляне. 

Аппликация 

«Наш  любимый  

мишка  и  его  

друзья» 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

четвереньках  с  

мешочком  на  

спине.  Прыжки  

на  двух  ногах  

между  

предметами. 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  с  

мешочком  на  

голове. 

Гербова  стр. 33, 

№ 7 

Комарова  Т. С. 

Старшая  группа  

стр. 40 № 18 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 28 №23 

Пятница  

26.10.18 

1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

. 3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Небылицы – 

перевертыши 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Лягушки»        

2. «Не  попадись»            

Подвижная  игра  

«Ловишки  с  

ленточками» 

Гербова  стр. 34, 

№ 8 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 28 №24 

 

 

Ноябрь  
1 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 



литература 

Понедельник 

29.10.18  

1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Состав  числа  6  

из  двух  

меньших  чисел. 

Образование  

чисел  второго  

десятка  в  

пределах  15. 

Измерение  

величин.  

Ориентировка  в  

пространстве.    

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина  стр. 51. 

Вторник  

30.10.18 

1 Познавательное  развитие 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

«Путешествие  в  

прошлое  книги.» 

Равновесие  

ходьба  по  

канату  боком. 

Прыжки  на  двух  

ногах  через  

шнуры. Эстафета  

с  мячом  «Мяч  

водящему» 

О.В.Дыбина стр. 

35. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 29 №25 

Среда 

31.10.18 

1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

3 Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Состав  числа  7  

из  двух  

меньших  чисел. 

Образование  

чисел  второго  

десятка  в  

пределах  20. 

Измерение  

длины  

предметов. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку.    

Рисование «Идет  

дождь»   

 

   По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. 

Старшая  группа  

стр. 37 № 14. 



 
Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

«Сегодня  так  

светло  кругом!» 

 

Лепка «Ребенок  с  

котенком» 

 

 

Ходьба  по  

канату  боком  

приставным  

шагом, руки  за  

голову.  Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге, 

продвигаясь  

вдоль  каната.  

«Попади  в  

корзину». Броски  

мяча  в  корзину  

двумя  руками. 

Гербова  стр. 35, 

№ 1 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 54 № 

25 

Л.И. Пензулаева  

стр. 32  №26 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи  

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

«Осенние  

мотивы» 

 

Рисование  

«Чебурашка» 

 

Игровые  

упражнения          

1. « Мяч  о  

стенку»                  

2. « Будь  

ловким»             

Подвижная  игра 

«Мышеловка» 

Гербова  стр. 36, 

№ 2 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа  

стр. 34 № 9. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 32  №27 

 

2 неделя  

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

Состав  числа  8  

из  двух  

меньших  чисел. 

Прямой  и  

Помораева, 

Позина  стр.55 №5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

обратный  счет  в  

пределах  15. 

Измерение  

длины  

предметов. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку.    

По  плану  

музыкального  

руководителя       
Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Птицы  нашего  

края 

 

 

 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку, вращая  

еѐ  вперед. 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

ладонях  и  

коленях  с  

мешочком  на  

спине. Броски  

мяча  друг  другу  

стоя  в  шеренгах 

(способ  двумя  

руками  из- за  

головы) 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 40   

№ 5 

Л.И. Пензулаева  

стр. 32  №28 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Состав  числа  9  

из  двух  

меньших  чисел. 

Счет  в  пределах  

20.  Измерение  

высоты  

предметов. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

Рисование  

иллюстраций  к  

сказке  Д.Н. 

Помораева, 

Позина стр. 58 №6 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. 

Стр. 52 №24. 



 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Мамина – 

Сибиряка  «Серая  

Шейка» 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

 

 

 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Звуковая  

культура  речи. 

Работа  над  

предложением 

Аппликация 

«Праздничный  

хоровод» 

 

 

 

 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку.  

Ползание  в  

прямом  

направлении  на  

четвереньках. 

Передача  мяча  в  

шеренгах. 

Гербова  стр.  37 

№ 3 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 51 № 

22 

Комплексные  

занятия  стр . 129 ( 

подг. Гр.) 

Л.И. Пензулаева  

№29стр. 34 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи  

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Пересказ  

рассказа  В. 

Сухомлинского  

«Яблоко  и  

рассвет» 

Рисование  «Во  

что  я  люблю  

играть  в  детском  

саду» 

Игровые  

упражнения         

1. Передача  мяча  

по  кругу  в  одну  

и  другую  

сторону.                

2. «Не  задень» 

Прыжки  между  

кубиками.            

Подвижная  игра  

Гербова  стр. 39 № 

4 

 

 

 

 

Комарова Т. С стр 

55 № 26. 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 34  №30 



«Не  оставайся  

на  полу» 
 

 

3 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Состав  числа  10  

из  двух  

меньших  чисел. 

Предыдущее, 

последующее, 

пропущенное  

число. Измерение  

длины  и  

ширины  

предметов. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева, 

Позина стр. 61№7 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Школа. Учитель. 

 

Ведение  мяча  в  

прямом  

направлении  и  

между  

предметами. 

Лазанье  под  

дугу. Равновесие. 

Ходьба  на  

носках, руки  за  

головой  между  

предметами. 

О.В. Дыбина стр. 

36. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 35  №31 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Количественное  

и  порядковое  

значение  числа  в  

пределах  10. 

Состав  числа  из  

единиц.  

Измерение  

Помораева, 

Позина стр. 64№8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

величины   

предметов. 

Моделирование  

предметов  с  

помощью  

геометрических  

фигур. 

Рисование  

«Сказочные  

домики» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа 

стр.48 № 29 

Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Лексические  

игры  и   

упражнения. 

Лепка  по 

замыслу. 

 

 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель  с  

расстояния  3 – 4  

метра. Ползание  

по  медвежьи  на  

ладонях  и  

ступнях  в  

прямом  

направлении. 

Равновесие  -  

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  

приставным  

шагом  с  

мешочком  на  

голове. 

Гербова  стр. 40  

№5 

 

Комарова Т. С.  

Подготовительная  

группа  стр. 56 

№28 

Л.И. Пензулаева  

стр. 36  №32 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Чтение  сказки  

Паустовского  

«Теплый  хлеб» 

Декоративное  

рисование  по  

Гербова  стр. 41  

№6 

 

Комарова Т. С. 

Стр. 56   (№ 27) 



Рисование 

 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

мотивам  

городецкой  

росписи. 

 

Игровые  

упражнения:        

1. «Мяч  

водящему» 

 

Подвижная  игра  

« По  местам» 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 36  №33 

 

 

4неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Монеты  

достоинством 1,2, 

5,10  рублей  и  

1,5, 10 копеек. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Классификация  

многоугольников 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева , 

Позина стр 67№1 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

 

Наблюдение  за  

живым  объектом 

(на  примере  

морской  свинки) 

 

Лазанье  на  

гимнастическую  

стенку. Прыжки  

на  двух  ногах  

через  шнур  

справа  и  слева  

попеременно. 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  боком  

приставным  

шагом. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 43 № 

6 

Л.И. Пензулаева  

стр. 37  №34 



Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Монеты  

достоинством  

1,5,10 рублей. 

Измерение  

времени. 

Рисование  

«Девочка  в  

нарядном  

платье» 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина стр 69№2 

 

 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа 

стр.43 №21. 

Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

 

 

«Подводный  

мир» 

 

Аппликация 

«Рыбки  в  

аквариуме» 

 

 

 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие  - 

ходьба  на  

носках  по  

уменьшенной  

площади  опоры 

(ширина  15  -  20 

см.) . 

Забрасывание  

мяча   в  корзину  

от груди  двумя  

руками. 

Гербова  стр. 41  

№7 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 51 № 

23   

Комплексные  

занятия  стр . 150 

(подг. Гр.) 

Л.И. Пензулаева  

стр. 38  №35 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

Первый  снег. 

Заучивание 

наизусть  

стихотворения  А. 

Фета «Мама  

глянь  из  

окошка» 

 

Декоративное  

Гербова  стр.  42  

№ 8 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. 



эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

рисование  по  

мотивам  

городецкой  

росписи. 

Игровые  

упражнения         

1. «Передай  мяч»                      

2. «С кочку  на  

кочку»                  

Подвижная  игра  

«Хитрая  лиса» 

Стр. 58. ( №29) 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 39  №36 

 

5 неделя  

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Монеты  

достоинством  

1,2,5,10  рублей . 

Счет  по  заданной  

мере  в  пределах  

20. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева, 

Позина  стр. 71. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

На  выставке  

кожаных  изделий. 

Равновесие. Ходьба  

боком  приставным  

шагом  с  мешочком  

на  голове, 

перешагивая  через  

набивные  мячи. 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами.  

Бросание  малого  

мяча  вверх  одной  

рукой  и  ловля  его  

двумя  руками. 

О.В. Дыбина стр. 

39. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 40  №1 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

Монеты  

достоинством  

Помораева, 

Позина стр. 73№4 



 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

1,2,5.10  рублей. 

Измерение  сыпучих  

веществ. Часы. 

Рисование «Наша  

любимая  подвижная  

игра» 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. 

Стр. 59 № 30 

Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Лексические  игры 

 

 

 

 

Лепка Птица (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки)   

 

Равновесие – ходьба  

по  гимнастической  

скамейке,  руки  на  

пояс. Переброска  

мячей  друг  другу.  

Прыжки  на  правой  

и  левой  ноге  вдоль  

шнура. 

Гербова  

стр.44№1 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 60 № 

32 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 41  №2 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Работа  с  

иллюстрированными  

изданиями  сказок  

 

Рисование Роспись  

птицы  (дымковская  

игрушка) 

Игровые  

упражнения             

1. «Пройди – не 

задень»                    

2. «Пас  на  ходу» 

 

Гербова  

стр.44№1 

 

 

Комарова Т.С. 

стр.60 (№32) 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 41  №3 



Подвижная  игра  

«Совушка» 
 

 

Декабрь  

1 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Объѐм  сыпучих  

веществ. Часы. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

Многоугольник. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина  стр. 

76.№5  

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Животные  зимой 

 

 

 

 

Прыжки  на  

правой  и  левой  

ноге  

попеременно, 

продвигаясь  

вперед   

(расстояние  6м) 

Эстафета с  

мячом « Передача  

мяча  по  

колонне».    

Ползание  по  

скамейке  на  

ладонях  и  

коленях. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 45   

№ 7 

Л.И. Пензулаева  

стр. 42  №4 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

Измерение  

жидких  веществ. 

Уменьшение  и  

увеличение  

числа  на  1  в  

пределах  10. 

Моделирование  

геометрических  

Помораева,  

Позина  стр.77 №6 

 

 

 

 

 

 



 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

фигур. 

  Рисование  

«Волшебная  

птица» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Комарова Т.С. стр 

61 №33 

Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие  ) 

Звуковая  

культура  речи. 

 

«Вырежи  и 

наклей  свою 

любимую 

игрушку» 

(коллективная  

композиция 

«витрина  

магазина  

игрушек)   

 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Прокатывание  

мяча  между  

предметами, 

подталкивая  его  

двумя  руками. 

Ползание  под  

дугу  правым  и  

левым  боком 

Гербова  стр. 46 № 

3 

 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа  стр. 64 № 

36.  

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

172 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 43  №5 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Чтение  рассказа 

Л. Толстого  

«Прыжок» 

Рисование 

«Закладка  для  

книги» 

(«Городецкий  

цветок») 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Пройди  - не  

урони»                        

Гербова  стр. 46 № 

3 

 

Комарова Т. С. 

Старшая  группа  

стр. 50 №31 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 43  №6 



2. «Из  кружка  в  

кружок»                

3. «Стой» 

 
 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Состав  чисел  из  

двух  меньших  в  

пределах  10. 

Последова-

тельность  времен  

и  месяцев  года 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина  стр. 

80№7 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Путешествие  в  

типографию. 

Подбрасывание  

мяча  правой  и  

левой  рукой  

вверх  и  ловля  

его  двумя  

руками. Ползание  

по  

гимнастической  

скамейке  на  

животе 

О.В. Дыбина. 

Стр. 40. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 45  № 7 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3. Художественно – 

Состав  числа  из  

двух  меньших  

чисел  в  пределах  

10. Последовате-

льность  дней  

недели. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

Рисование «Как 

мы  танцуем  на  

музыкальном  

занятии»  

 

По  плану  

Помораева, 

Позина  стр83№8 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 64 № 

36 



эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 
музыкального  

руководителя 

 
Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

Тяпа  и  Топ  

сварили  компот. 

 

Девочка и 

мальчик пляшут 

 

 

Перебрасывание  

мяча  в  парах. 

Ползание  на  

четвереньках с  

опорой  на  

ладони  и  колени  

между  

предметами. 

Прыжки  со  

скамейки  на  мат. 

Гербова  стр.  48 

№ 5 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 63 № 

34 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 46 № 8 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

 

Чтение  сказки  

К.Ушинского 

«Слепая  лошадь» 

 

Рисование 

«Сказка  о  царе  

Салтане» 

 

Игровые  

упражнения        

1. «Пас  на  ходу»                      

2. «Кто  

быстрее?»             

3. «Пройди  не  

урони» 

 

 

Гербова  стр.  49 

№ 6 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 65 № 

37 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 46 № 9 

3неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

Арифметические  

задачи  на  

Помораева, 

Позина  стр.85     



 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

сложение. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

№ 1 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

2Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Животные  

водоѐмов, морей 

и океанов. 

 

 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

ладонях  и  

ступнях. Ходьба  

по  

гимнастической  

скамейке  боком  

приставным  

шагом  с  

мешочком  на  

голове, руки  на  

пояс.  Прыжки  на  

двух  ногах  с  

мешочком, 

зажатым  между  

колен. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 48 № 

8 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 47 № 10. 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Рисование  

«Большие  и  

маленькие  ели» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина стр. 88 №2 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа 

стр.57 №40. 

Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

Лексические  

игры  и  

упражнения. 

 

Гербова  стр. 49 № 

7 

 

 



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Аппликация на  

тему  сказки 

«Царевна – 

лягушка» 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке, спуск  

вниз, не  

пропуская  реек. 

Равновесие – 

ходьба  с  

перешагиванием  

через  кубики, 

поднимая  высоко  

колени, руки  за  

голову. Прыжки  

через  короткую  

скакалку, 

продвигаясь  

вперед. 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 67 № 

39 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 48 № 11. 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает  

месяц  молодой» 

 

Рисование 

«Зимний пейзаж» 

 

 

 Игровые  

упражнения          

1. «Точный  пас» 

2. «Кто  дальше  

бросит?»               

3. Подвижная  

игра «Охотники  

и  соколы» 

Гербова  стр. 51 № 

8 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 67 № 

40 

Пензулаева Л.И. 

стр. 48 №12. 

 

4 неделя 

  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

Арифметические  

задачи  на  

сложение  и  

Помораева, 

Позина  стр. 

90№3 



 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

вычитание. 

Измерение  

объѐма  жидких  

веществ. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Две  вазы. 

 

Ходьба  по  

шнуру  с  

мешочком  на  

голове.   Прыжки  

через  

препятствия ( 

набивные  мячи, 

бруски)  с  

энергичным  

взмахом  рук. 

Проведение  мяча  

с  одной  стороны  

зала  на  другую ( 

отбивание  мяча  

одной  рукой  по  

ходу  движения) 

О.В. Дыбина стр. 

42. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 49 № 13 

Среда 1 Познавательное  развитие 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Арифметические  

задачи  на  

сложение  и 

вычитание.  

Монеты  

достоинством  

1,2,5.10 рублей. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Рисование «Наша  

нарядная  елка» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина стр. 93№4 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа  

стр. 63 №48 

Четверг 1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

Новогодние  

встречи 

 

Гербова стр.  54 

№1 

 



 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 
3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

Коллективная  

лепка «Звери  в  

зоопарке» 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Прыжки  на  двух  

ногах  из  обруча  

в  обруч.  

Прокатывание  

мяча  между  

предметами. 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 69. № 

43 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 51 № 14 

Пятница  1Речевое  развитие   

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   

на  улице) 

 

«Произведения  

Н. Носова» 

 

Рисование 

«Новогодний 

праздник  в  

детском  саду» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Кто  быстрее»              

2. «Проскользи не  

упади»            3. 

«Два  Мороза» 

 

Гербова стр.  54 

№2 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 68.№ 

42 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 51 № 15 

 

 

Январь  

1неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

Составление  и  

решение  

арифметических  

задач  на  

Помораева, 

Позина стр. 95. 



 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

сложение  и  

вычитание. Часы. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  природой 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

11 января – день 

заповедников  и  

национальных  

парков. 

 

Прыжки  в  длину  

с  места.   

Перекидывание  

мяча  в  тройках.  

Ползание  по  

прямой  на  

четвереньках , 

подталкивая  мяч  

впереди  себя  

головой. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 50 

№9 

Пензулаева Л.И. 

стр. 52 № 16 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Составление  и  

решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание. 

Последова-   

тельность  чисел  

в  пределах  20.  

Деление  целого  

на  8  равных  

частей. 

 

Декоративное  

рисование «Букет  

цветов». 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева, 

Позина стр. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 70 № 

45 



Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно –  

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

Творческие  

рассказы  детей 

Аппликация по 

замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки  в  длину  

с  места.   

Перекидывание  

мяча  в  тройках.  

Ползание  по  

прямой  на  

четвереньках , 

подталкивая  мяч  

впереди  себя  

головой. 

Гербова  стр. 55 № 

3 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 73 № 

50  

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

212 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 53 № 17 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие 

на  улице) 

Здравствуй  

гостья  зима. 

Рисование 

декоративно – 

сюжетной  

композиции 

«Кони  пасутся» 

 

Игровые  

упражнения          

1. Подвижная  

игра  «Снежная  

королева»            

2. «Кто  дальше  

бросит»                 

3. «Веселые  

воробышки»        

4. Подвижная  

игра  «Два  

Мороза» 

Гербова  стр. 55 № 

4 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа  стр. 71 

№46. 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 54 № 18 

 

2 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 



литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Самостоятельное  

составление  детьми  

задач  на  сложение  

и  вычитание. 

Рисование  

геометрических   

фигур  на  листе  

бумаги. 

Предыдущее, 

последующее  и  

пропущенное  

число, 

обозначенное  

цифрой. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева, 

Позина стр. 98. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

   

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Библиотека. 

 

Подбрасывание  

малого  мяча  вверх  

одной  рукой  и  

ловля  его  двумя  

руками. Лазание  

под  дугу  правым  и  

левым  боком,  не 

касаясь верхнего  

края. Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  боком  

приставным  шагом. 

О.В. Дыбина стр. 

43. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 54 № 19 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

Самостоятельное  

составление и  

решение   детьми  

задач  на  сложение  

и  вычитание. Части  

суток  и  их  

последовательность. 

  

Декоративное 

рисование  «Букет  

в  холодных  

тонах». 

Помораева , 

Позина  стр.100. 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр.72 № 

48 



 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя   
Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Лексические  игры  

и  упражнения. 

Лепка «Лыжник» 

 

 

 

Переброска  мячей  

друг  другу.  

Ползание  на  

ладонях  и  коленях  

в  прямом  

направлении, 

лазанье  под  шнур. 

Равновесие – ходьба  

на  носках  между  

предметами. 

Гербова  стр. 56 

№ 5 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 70 № 

45. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 56 № 20 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие 

на  улице) 

Чтение  сказки  С. 

Маршака  

«двенадцать  

месяцев» 

Рисование  «Иней  

покрыл  деревья». 

 

Гербова  стр. 57 

№ 6 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная 

группа  стр.73 

№49 

 

3 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

Составление  и  

решение  детьми  

арифметических  

задач на  

сложение.   Счет  

предметов  по  

образцу. Длина  

отрезков. 

По  плану  

Помораева, 

Позина  стр. 101.   



эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

музыкального  

руководителя 

 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с природой 

 

 

  

 2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Прохождение 

экологической  

тропы. 

 

 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

ладонях  и  

коленях  с  

мешочком  на  

спине. Прыжки  

через  короткую  

скакалку  

различными  

способами. 

Равновесие  

ходьба  по  

ограниченной  

площади  опоры   

парами  держась  

за  руки. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 53 

№10 

Пензулаева Л.И. 

стр. 57 № 22 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Составление  и  

решение  детьми  

арифметических  

задач на  

сложение  и  

вычитание.   

Название  зимних  

месяцев. Состав  

числа  из  единиц 

Рисование 

«Сказочный  

дворец» 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева, 

Позина  стр. 103. 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 74 № 

52.   



Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Чтение  русской  

народной  сказки 

«Никита  

Кожемяка» 

Аппликация 

«Корабли на 

рейде»  

 

 

 

 

 

 

Ползание  на  

четвереньках  

между  

предметами. 

Равновесие – 

ходьба  по  шнуру  

руки  за  голову.  

Прыжки  на  двух  

ногах  из  обруча  

в  обруч. 

 

 

В.В. Гербова 

стр.58  № 1 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 74 № 

51. 

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

230 

Пензулаева Л.И. 

стр. 58 № 23 

 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

 

Звуковая  

культура  речи 

 

Рисование «Дети  

гуляют  зимой  на  

участке». 

 
 

Игровые  

упражнения          

1. «по ледяной  

дорожке»              

2. «По  местам»    

3. «Поезд» 

В.В. Гербова 

стр.58  № 2 

 

Комарова Т. С. 

Старшая  группа  

стр.66 №53. 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 58 № 24 

 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 



Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Составление  и  

решение  детьми  

арифметических  

задач на  

сложение  и  

вычитание. Дни  

недели. 

Измерение  

отрезков  по  

клеткам. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева, 

Позина стр. 106. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

В мире  материа-

лов. 

Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. Броски  

мяча  в  середину  

между  

шеренгами, 

одной  рукой  и  

ловля  его  двумя  

руками.  Прыжки  

на  двух  ногах  

через  короткие  

шнуры. 

О.В. Дыбина  стр. 

45. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 59 № 25 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

Составление  и  

решение  детьми  

арифметических  

задач.  Вес  

предметов.  

Видоизменение 

геометрических  

фигур. 

Ориентировка   в  

тетради  в  

клетку.  

Декоративное  

рисование  по  

мотивам  

хохломской  

Помораева, 

Позина стр.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 

77.№55 



 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

росписи. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 
Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Работа  по  

сюжетной   

картине. 

Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

 

Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Эстафета – 

передача   мяча  

по  кругу  в  

левую,  а  затем  в  

правую  сторону. 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Гербова  стр.  59 

№ 3 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 76 № 

54 

Пензулаева Л.И. 

стр.60 № 26 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Чтение  былины  

«Илья  Муромец  

и  Соловей  - 

разбойник» 

Рисование 

«Сказочное  

царство» 

 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Быстро  по  

местам»                

2. 

«Попрыгунчики» 

Гербова  стр.  60 

№ 4 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 78 

№56 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.60 № 27 

 

Февраль 

1неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 



литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Составление и  

решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание. 

Измерение  

высоты  

предметов. 

Определение  

времени  с  

точностью  до  

часа. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева, 

Позина стр. 111 

Вторник  1 Познавательное  развитие  

Ознакомление  с природой 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие )  

Служебные  

собаки 

 

 

 

Прыжки  -

подскоки  на  

правой  и  левой  

ноге  

попеременно, с  

продвижением  

вперед. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 55 

№11 

Пензулаева Л.И. 

стр.61 № 28 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Самостоятельное  

составление  

детьми  задач  на  

сложение  и  

вычитание. Счет  

со  сменой  его  

основания.  

Рисование  

геометрических  

фигур  в  тетради  

в  клетку. 

Рисование «Наша  

армия  родная» 

 

Помораева, 

Позина стр.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 79 

№58 



 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя   

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

Лексические  

игры  и  

упражнения 

Аппликация по 

замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Ползание  на  

ладонях  и  

коленях  между  

предметами. 

Переброска  мяча  

друг  другу  в  

парах 

(баскетбольный  

вариант) 

 

 

 

 

 

 

Гербова  стр. 61 № 

5 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 79 № 

57 

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

250 

Пензулаева Л.И. 

стр.62 № 29 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Пересказ  

рассказа  В. 

Бианки 

«Музыкант» 

Рисование 

«Зима» 

 

Гербова  стр 62 №  

6 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр.80 



 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие ) 

 

 

Игровые  

упражнения  1. 

«Фигуры»              

2. «Гонки  санок»                     

3. П. и. 

«Затейники» 

№59. 

Пензулаева Л.И. 

стр.62 № 30 

 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Самостоятельное  

составление  

детьми  задач  на  

сложение  и  

вычитание. 

Счет  со  сменой  

его  основания.  

По  плану  

музыкального  

руководителя  

Помораева , 

Позина стр. 116. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Защитники  

Родины. 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель. 

О.В. Дыбина стр. 

46. 

Пензулаева Л.И. 

стр.63 № 31 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное  

составление  

детьми  задач  на  

сложение  и  

вычитание.  

Порядковое  и  

количественное  

значение  числа. 

Моделирование  

геометрических  

фигур. 

Помораева, 

Позина стр.118   



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

 

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Чтение  рассказа  

Е. Воробьѐва 

«Обрывок  

провода» 

Лепка «Конек – 

Горбунок» 

 

 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель. 

 

 

В.В. Гербова  стр. 

62  № 7 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа   

стр. 81 № 61. 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.64 № 32 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

Повторение  

пройденного  

материала  (по 

выбору) 

Рисование  

«Солдат  на  

посту» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Снежинки»    

2. «Гонка  санок»  

3. П.И. 

«Карусель» 

В.В. Гербова  стр. 

63  № 8 

 

 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр.76 №66 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.64 № 33 



 

3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Самостоятельное  

составление  и  

решение  

арифметических  

задач. 

Деление круга  на  

8 равных  частей. 

Определение  

времени  по  

часам. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И. А. , 

Позина В.А. стр 

120. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с природой  

 

 

 

 2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие 

Огород  на  окне 

 

 

 

. 

 Ползание  на  

четвереньках  

между  

предметами. 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  с  

хлопками  перед  

собой  и  за  

спиной  на  

каждый  шаг. 

Прыжки  из  

обруча  в  обруч 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 57 

№12 

Пензулаева Л.И. 

стр.65 № 34 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное  

решение  и  

составление  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание.  

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

123 

 

 

 

 

 

 

 



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Рисование 

«Конек- 

горбунок» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 81 

№61 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие 

Чтение  былины 

«Алѐша Попович 

и  Тугарин  

Змеевич» 

Аппликация 

«Поздрави-

тельная открытка 

для мамы» 

 

 

 

 

 

 

Лазанье  на  

гимнастическую 

стенку . 

Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  с  

мешочком  на  

голове. Эстафета  

с  мячом  « 

Передал – 

садись»   

Гербова  стр. 63  

№ 1 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 82 № 

62  

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

270 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.66 № 35 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие. 

Звуковая  

культура  речи. 

Подготовка к  

обучению  

грамоте 

Рисование с  

натуры «Ваза  с  

Цветами» 

 

Игровые  

Гербова  стр. 64  

№ 2 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр.82 №63 

 

Пензулаева Л.И. 



(Физкультурное  занятие) 

 
упражнения         

1. «Найди  свой  

цвет»                     

2.  «Не  

попадись»            

3. «Белые  

медведи» 

стр.66 № 36 

 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Составление  и  

решение  детьми  

арифметических  

задач. Измерение  

длины  

предметов.  

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку.  Времена  

и  месяцы  года. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.126 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие 

Знатоки.. 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  

навстречу  друг  

другу. Прыжки  с  

продвижением  

вперед.  Эстафета  

с  мячом 

«Передача  мяча  

в  шеренге» 

О. В. Дыбина стр. 

47. 

Пензулаева Л.И. 

стр.72 №1 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

Самостоятельное  

составление  и 

решение  детьми  

арифметических  

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

128 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

 

задач на 

сложение  

вычитание  в 

пределах 10. 

Составление  и  

раскладывание   

числа  из  двух  

меньших  чисел.  

Монеты  

достоинством  

1,2,5,10  рублей. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

Определение  

веса  предметов  с  

помощью  весов.  

 

Рисование  

«Картинка  маме  

к  празднику  8 

Марта» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа  

стр.83 №76. 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие 

Чтение  сказки 

В.Даля «Старик  

годовик» 

Лепка Сценки из 

русской народной 

сказки «По  

щучьему 

веленью» 

 

Равновесие – 

ходьба  в  

колонне  по  

одному  по  

гимнастической  

скамейке  с  

передачей  мяча  

Гербова  стр.65 

№ 3 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 83 

№64 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.73 №2 



перед  собой  и  

за  спиной. 

Прыжки на  

правой  и  левой  

ноге  с  

продвижением  

вперед. Эстафета  

с  мячом  

«Передача  мяча 

стоя  на  коленях» 
Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Заучивание  

стихотворения  П. 

Соловьѐвой 

«Ночь и  день»   

Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты». 

 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Бегуны»          

2.П.и. «Лягушки  

в  болоте»             

3. « Мяч  о  

стенку»                 

4. «Совушка» 

 

Гербова  стр. 66  

№ 4 

 

 

Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты». 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.73 №3 

Март 

1 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  и  

решение  детьми  

арифметических  

задач. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку.  

Сравнение  

целого  и  его  

частей  на  основе  

счета. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

130. 



 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Геометрические  

фигуры. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  природой 

 

 

  

 2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Полюбуйся: весна  

наступает 

 

 

 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку, 

продвигаясь  

вперед. 

Переброска  мяча  

через  веревку. 

Ползание  под  

дугу. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 58 

№13 

Пензулаева Л.И. 

стр.74 №4 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

 

 

Составление и  

решение  

арифметических   

задач в  пределах  

10. Дни  недели.  

Моделирование  

пространственных  

отношений 

Рисование «Была  

у  зайчика  

избушка  лубяная, 

а  у  лисы  

ледяная». 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева И.А., 

Позина  В.А. стр 

132. 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

старшая  группа 

стр.86 №79 

 

 

 

 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

Лексические  

игры  и 

В.В. Гербова  стр. 

67 № 5 



 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

упражнения» 

Аппликация 

«Новые  дома  на  

нашей  улице» 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки  через  

шнуры, 

продвигаясь  

Переброска  мяча  

(способ выбирают 

дети) Ползание  

на  четвереньках  

по  

гимнастической  

скамейке (на  

ладонях  и  

ступнях) 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 87 № 

70  

 

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

289 

Пензулаева Л.И. 

стр.75 №5 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

Весна  идет, весне  

дорогу! 

 

Рисование 

«Нарисуй, что  

хочешь, 

красивое» 

 

Игровые  

упражнения         

1. П. и. 

«Охотники  и  

утки»                       

2. П.и. «Мы  

веселые  ребята»                  

3. «Тихо – 

громко» 

Гербова  стр. 68 

№6 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.75 №6 

 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  Самостоятельное Помораева  И.А., 



ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

составление  и  

решение  

арифметических  

задач. 

Ориентировка   

на  листе  бумаги  

в  клетку.  

Конструирование  

объѐмных  

геометрических  

фигур. Счет  в  

прямом  и  

обратном  

порядке  в  

пределах  20 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Позина В.А. стр. 

134 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Мое  Отечество – 

Россия. 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель.  Ползание  в  

прямом  

направлении  на  

четвереньках. 

Равновесие – 

ходьба  по 

гимнастической  

скамейке  с  

мешочком  на  

голове. 

О.В. Дыбина  стр. 

49. 

Пензулаева Л.И. 

стр.76 №7 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. Счет  со  

сменой  

основания  счета  

в  пределах  20. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Рисование 

«Знакомство  с  

искусством 

гжельской  

росписи»  

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Комарова Т. С. 

Старшая  группа 

стр.89 № 84. 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

3 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Составление  

рассказов  

«Лохматые  и  

крылатые» 

Лепка «Встреча 

Ивана -  Царевича  

с лягушкой» 

 

 

 

 

 

 

 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель. Ползание  

на  четвереньках  

по  

гимнастической  

скамейке с  

опорой  на  

ладони  и  колени  

с  мешочком  на  

спине. 

Равновесие – 

ходьба  между  

предметами. 

 

В.В. Гербова 

стр.70 № 7 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 85 № 

67 

 

(Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

300) 

Пензулаева Л.И. 

стр.78 №8 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

Чтение  былины  

«Садко» 

 

В.В. Гербова 

стр.71 № 8 

 



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 
 

Рисование  

«Нарисуй  какой  

хочешь  узор» 

 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Кто  скорее  

до  мяча»             

2. «Пас  ногой»    

3. «Ловкие  

зайчата»                

4. П.И. «Горелки» 

Комарова Т.С. 

старшая  группа  

стр.90 №85. 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.78 №9     

 

3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Решение  

арифметических  

задач. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Измерение  

длины  предметов  

с  помощью  

условной  меры. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

138. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с природой 

 

 

   

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

22 марта – 

Всемирный  день  

водных  ресурсов. 

 

 

Лазанье  на 

гимнастическую  

стенку. 

Равновесие  - 

ходьба  по  

прямой  с  

перешагиванием   

через  кубики, 

расположенные  

на  расстоянии  

одного  шага  

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 61 

№14 

Пензулаева Л.И. 

стр.79 №10 



ребенка. Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  

между  

предметами.   
Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Решение  задач  

на  сложение  и  

вычитание  в  

пределах  10. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Дни  недели. 

Месяцы  и  

времена  года 

Рисование по  

сказке «Мальчик  

с  пальчик»  

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

Помораева И.А., 

Позина  В. А. стр. 

140. 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 86 

№68 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Чтение  сказки  

«Снегурочка» 

Аппликация 

«Радужный  

хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

Лазанье  под  

шнур  прямо  и  

боком, не  задевая  

шнур ( высота  от  

пола  40 см.). 

Передача  мяча  в 

эстафете  

Гербова  стр. 71 

№1 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр.88 № 

72 

 

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

300 

Пензулаева Л.И. 

стр.80 №11 



«Передача  мяча  

в  шеренге».  

Прыжки  через  

короткую  

скакалку  на  

месте  и  

продвигаясь  

вперед. 

 
Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Лексико – 

грамматические  

упражнения 

Рисование  по  

замыслу «Кем  ты  

хочешь  быть?» 

 

 

Игровые  

упражнения     

1.«Салки – 

перебежки»          

2. «Передача  

мяча  в  колонне»              

3. Игра «Удочка» 

4. Игра  

«Горелки» 

 

Гербова  стр. 71  

№2 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 88 

№71 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.80 №12 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание  в  

пределах  10. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку.  

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

143 



 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Путешествие  в  

прошлое  

счетных  

устройств 

Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке, на  

каждый  шаг  

передавать  мяч  

перед собой  и  за  

спиной.  Прыжки  

на  двух  ногах  

вдоль  шнура, 

продвигаясь  

вперед. 

Переброска  

мячей  в  

шеренгах. 

О.В. Дыбина. стр.  

51 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.81 №13 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  в  

пределах  10.  

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. Создание  

сложных  по  

форме  предметов  

по  представле-

нию.   

Рисование  «Мой  

любимый  

сказочный  

герой» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр.90 № 

74 

Четверг 1 Речевое  развитие . Сочиняем  сказку  Гербова  стр. 72  



Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

про  Золушку. 

Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба  по  

скамейке  боком, 

приставным  

шагом  с  

мешочком  на  

голове. Прыжки  

через  короткую  

скакалку  на  

месте  и  

продвигаясь  

вперед. 

Переброска  мяча  

друг  другу  в  

парах ( способ  по  

выбору  детей) 

№3 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 89 № 

73 

(Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

321) 

Пензулаева Л.И. 

стр.82 №14 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Рассказы  по  

картинкам  

Декоративное  

рисование 

«Композиция  с 

цветами  и  

птицами» 

Игровые  

задания:                

1. «Быстро  в  

шеренгу»              

2. «Перешагни  

не  задень»           

3. «С  кочки  на  

кочку»                                                

4. Подвижная  

игра  «Охотники  

и  утки»                  

5. «Великаны  и  

гномы» 

Гербова  стр.  73  

№ 4 

Комарова  Т. С. 

Подготовительная  

группа стр. 92 № 

77 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.82 №15 



 

 

Апрель 

1 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Решение  

арифметических  

задач  на  

сложение  и  

вычитание  в  

пределах  10. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку.  

Составление  и  

раскладывание  

числа. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина 

В.А.стр.147.   

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  природой 

 

 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Знатоки  природы 

 

 

 

 

Прыжки  в  длину  

с  разбега. Броски  

мяча друг  другу  

в  парах. 

Ползание  на  

четвереньках  - 

«Кто  быстрее  до  

кубика» 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 63 

№15 

Пензулаева Л.И. 

стр.83 №16 

Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Решение  

арифметических  

задач . 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

Объѐмные  и  

плоские  

геометрические  

фигуры. 

Рисование 

«Обложка  для  

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

149 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  



Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

книги  сказок» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

группа  стр. 92 № 

78. 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Звуковая  

культура  речи. 

Подготовка  к  

обучению 

грамоте 

Аппликация 

«Полет на Луну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки  в  длину  

с  разбега. 

Эстафета  с  

мячом  «Передал  

садись».  Лазанье  

под  шнур  в  

группировке. 

Гербова  стр.  74  

№5 

 

 

 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа стр. 90 № 

75. 

 

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

331 

Пензулаева Л.И. 

стр.84 №17 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Пересказ  сказки  

«Лиса  и  козѐл» 

Декоративное  

рисование 

«Завиток» (По 

мотивам  

хохломской  

росписи) 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Слушай  

сигнал»                 

2. «Пас  ногой»      

3. «Пингвины»     

4. П. и. 

Гербова  стр.  75 

№ 6 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 93 № 

79. 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.84 №18 



«Горелки» 

 

 

2 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Решение  задач  

на  сложение  и  

вычитание  в  

пределах  10. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. Счет  в  

прямом  и  

обратном  

порядке  в  

пределах 20. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В. А. 

стр.151 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Космос 

 

 

Метание  

мешочков  на  

дальность – «Кто  

дальше  бросит». 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

четвереньках  с  

мешочком  на  

спине. Ходьба  

боком  

приставным  

шагом  с  

мешочком  на  

голове, 

перешагивая  

через  предметы. 

Прыжки  на  двух  

ногах, 

продвигаясь  

вперед   «Кто  

быстрее  до  

О.В. Дыбина  стр. 

53. 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.84 №19 



предмета» 
Среда 1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Решение  

арифметических  

задач. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги  в  

клетку. 

Ориентировка в  

окружающем  

пространстве 

Рисование 

«Субботник» 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева И.А., 

Позина В. А. стр. 

153. 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 94 № 

80 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Сказки  Г.Х. 

Андерсена  

Лепка  по  

замыслу. 

 

 

Метание  

мешочков  на  

дальность. 

Ползание  на  

четвереньках  с  

опорой  на  

ладони  и  колени  

между  

предметами 

(расстояние  

между  

предметами 1м.) 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку  на  

месте. 

 

Гербова  стр. 76, 

№ 7 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 94 № 

81. 

Пензулаева Л.И. 

стр.86 №20 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

Повторение  

пройденного  

материала 

Гербова  стр. 76, 

№ 8 

 



 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

Рисование 

«Разноцветная  

страна». 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Перебежки»   

2. «Пройди  не  

задень»                  

3. «Кто  дальше  

прыгнет»               

4. «Пас  ногой»     

5. «Поймай  мяч» 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 96 № 

82. 

Пензулаева Л.И. 

стр.86 №21 

 

3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с природой 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

22 апреля -  

Международный  

день  Земли. 

 

 

Бросание  мяча  в  

шеренгах.  

Прыжки  в  длину  

с  разбега.  

Равновесие  -  

ходьба  на  

носках  между  

предметами  с  

мешочком  на  

голове. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 65 

№16 

Пензулаева Л.И. 

стр.87 №22 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Рисование  по  

замыслу 

«Красивые  

цветы» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Комарова Т.С. 

старшая  группа  

стр. 99 № 97. 



 
Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

 

Звуковая  

культура  речи. 

Подготовка  к 

обучению 

грамоте 

Аппликация по 

замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки через  

шнуры  на  

правой  и  левой  

ноге  

попеременно. 

Переброска  

мячей  друг  

другу  в  парах ( 

способ  

произвольный)  

Игровое  

упражнение 

«Догони  пару» 

В.В. Гербова  стр. 

78 № 2 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 91 № 

76 

 

Комплексные 

занятия 

подготовительная 

группа страница 

351 

Пензулаева Л.И. 

стр.88 №23 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

Весенние  стихи. 

 

Рисование 

«Спасская  башня  

Кремля» 

 

 

Игровые  

упражнения           

1. «Ров справа»    

2. «Передача  

мяча  в  колонне»              

3. П.и. «Лягушки  

в  болоте»            

4.  П. и.  

В.В. Гербова  стр. 

79 № 3 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа 

стр.97 № 94. 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.88 №24 



«Горелки»            

5. Игра  малой  

подвижности  

«Великаны  и  

гномы» 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Путешествие  в  

прошлое  

светофора. 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке, 

передавая  мяч  

перед  собой  и  

за  спиной  на  

каждый  шаг. 

Прыжки  с  ноги  

на  ногу, 

продвигаясь  

вперед. 

(дистанция  10 м.)  

Броски  малого  

мяча  вверх  и  

ловля  его  одной  

рукой. 

О.В. Дыбина стр. 

54. 

 
Пензулаева Л.И. 

стр.88 №25 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

Рисование  

«Первомайский  

праздник  в  

нашем  селе» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Комарова  Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 97 № 

83 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

Заучивание  

стихотворения 

З.Александровой  

«Родина» 

В.В. Гербова  стр. 

76 № 1 

 

 



2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Лепка «Доктор  

Айболит  и  его  

друзья» 

 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  

навстречу  друг  

другу, на  

середине  

разойтись  

помогая  друг  

другу. Броски  

мяча  вверх  и  

ловля  его  двумя  

руками.  Прыжки  

на  двух  ногах  

между  

предметами 

(«Кто быстрее») 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа  стр. 97 № 

84. 

Пензулаева Л.И. 

стр.89 №26 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Звуковая  

культура  речи. 

Подготовка  к  

обучению 

грамоте  

Рисование 

«Весна»  

 

 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Пас  на  ходу»                      

2. «Брось  

поймай»                

3. «Прыжки  

через  короткую  

скакалку» 

 

 

Гербова  стр. 78 

№ 2 

 

 

 

Комарова Т.С. 

подготовительная  

группа стр. 99 № 

88 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.90 №27 

 

 



Май  

1неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  природой 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Прохождение  

экологической  

тропы. 

 

 

Прыжки  в  длину  

с  места. Ведение  

мяча  одной  

рукой, 

продвигаясь  

вперед  шагом. 

Пролезание  в  

обруч  прямо  и  

боком, не  

касаясь  руками  

пола  и  не  

касаясь  верхнего  

края  обруча. 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 67 № 

17 

Пензулаева Л.И. 

стр.90 №28 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

 
 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Весенние  стихи 

 

Аппликация 

«цветы  в  вазе» 

 

 

Прыжки  в  длину  

с  разбега. 

Метание  

мешочков  в  

вертикальную  

цель. Равновесие 

Гербова  стр. 79 № 

3 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа стр.  98 № 

86 

Пензулаева Л.И. 

стр.91 №29 



– ходьба  между  

предметами  с  

мешочком  на  

голове. 
Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Беседа  о  

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение  рассказа  

В. Бианки  «Май» 

Рисование 

«Салют  над  

городом  в  честь  

праздника 

Победы» 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Ловкие  

прыгуны»              

2. « Проведи  

мяч»                          

3. «Пас  друг  

другу»                   

4. П.И. 

«Мышеловка» 

 

Гербова  стр. 79 № 

4 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 101 №98 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.92 №30 

 

 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

  

К дедушке  на  

ферму. 

 

Метание  

мешочков  на  

дальность. 

Равновесие  - 

ходьба  по  шнуру 

, приставляя  

пятку  одной  

О.В. Дыбина 

стр.56. 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.92 №31 



ноги  к  носку  

другой, руки  за  

голову.  Ползание  

по  

гимнастической  

скамейке  на  

четвереньках. 
Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Рисование 

«Цветущий  сад» 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа  стр. 98 № 

85 

Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

Лексико – 

грамматические  

упражнения 

 

Лепка  

«Черепаха» 

 

 

Метание  

мешочков  на  

дальность  правой  

и  левой  рукой . 

Лазанье  под  

шнур  прямо  и  

боком, не  

касаясь  руками  

пола. Равновесие 

– ходьба  между  

предметами  на  

носках  с  

мешочком  на  

голове. 

В.В. Гербова  стр. 

80 № 5 

 

 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа  стр. 99 № 

87 

Пензулаева Л.И. 

стр.93 №32 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Пересказ рассказа  

Э. Шима  «Очень  

вредная  

крапива» 

Рисование  

«Круглый  год» 

 

В.В. Гербова  стр. 

81 № 6 

 

 

Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа  стр. 101 



 

 

 

3 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

 

Игровые  

упражнения          

1. « Мяч  

водящему»            

2. «Кто  скорее  

до  кегли»              

3. П.и. « 

Горелки» 

№90 

 
Пензулаева Л.И. 

стр.93 №33 

3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с природой 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Цветочный  

ковер. 

 

 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке, 

перешагивая  

через  кубики. 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

кеглями 

 

О. А. 

Соломенникова  

(Подготовительная   

группа)  стр. 69 № 

18 

Пензулаева Л.И. 

стр.95 №34 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

3. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Рисование 

«Бабочки  летают  

над  лугом» 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Комарова Т.С. 

старшая  группа  

стр.105 № 106 



Четверг 1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

Повторение  

пройденного  

материала  (по  

выбору  педагога) 

 

 

Аппликация 

«Белка  под  

елью» 

 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

четвереньках. 

Прыжки  между  

предметами  на  

правой  и  левой  

ноге. Равновесие  

- ходьба  с  

перешагиванием  

через  предметы, 

боком  

приставным  

шагом, с  

мешочком  на 

голове. 

В.В. Гербова  

стр.81 № 7 

 

 

 

 

Комарова  Т. С. 

Подготовительная  

группа  стр. 100 № 

89. 

Пензулаева Л.И. 

стр.96 №35 

Пятница  1 Речевое  развитие . 

Развитие  речи 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

Повторение  

пройденного  

материала  (по  

выбору  педагога 

Рисование 

«Родная  страна» 

 

 

 

Игровые  

упражнения          

1. «По  местам»   

2. « Кто  

быстрее?»                   

3. «Пас  ногой»    

4. «кто  выше  

прыгнет»               

5. П.и. «Не  

оставайся  на  

В.В. Гербова  

стр.81 № 7 

 

 

.Комарова Т. С. 

Подготовительная  

группа стр. 102 № 

92 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.96 №36 



земле» 
 

4 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
 

Вторник     
Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2. Художественно – 

эстетическое  развитие . 

Музыкальное  занятие 

 

Рисование  по  

замыслу. 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Комарова Т. С. 

Старшая  группа  

стр. 88 № 82. 

Четверг    
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

  

 

5 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник     
Вторник     
Среда    
Четверг    
Пятница     

 

Приложение  2 

 

 
Календарный план  на «___»                  201_  в _____________ группе  

         Понедельник I     

                                                  Первая половина дня.                                                                      



Утро –включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Индивидуальная  работа: Развитие  речи.  

_______________________________________________________________________________________ 

Беседа по ознакомлению с окружающим_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дид.игра  на  классификацию. предметов____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика комплекс №_________________________________________________________ Ситуативные  беседы  

о  правилах КГН ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

НОД№1_______________________________________________________________________________ 

Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД№2________________________________________________________________________________ 

 

Чтение  с  последующей  беседой (познавательное  

содержание)____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Обед.КГН.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы перед сном   ________________________________________________________                        

Вторая половина дня. 

Оздоровительный час.____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Беседа о нравственном воспитании_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Инд. работа-рисование____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________    Разучивание  

стихов, скороговорок,  потешек , чистоговорок, 

считалок._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________Взаимодействие  с  

родителями 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

                   Календарный план  на «___»                  201_  в _____________ групп                          

                   Вторник.1 

                                                     Первая половина дня. 

Утро - включить детей в общий ритм жизни, создать у детей бодрое настроение. 

Рассматривание-безопасность____________________________________________________________ 

Дид.игра на  развитие познавательных  способностей  

память)______________________________________________________________________________ 

Инд.работа по  ФЭМП 

(величина)_____________________________________________________________________________ 



Утренняя гимнастика комплекс№_________________________________________________________ 

КГН______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД № 2________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН.________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы перед сном_________________________________________________________ 

                                                      Вторая половина дня. 

Оздоровительный час._____________________________________________________________________ 

Полдник КГН____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Экспериментальная деятельность___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Беседы  о  здоровом  образе  жизни__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы ___________________________________________________________________ 

Инд. работа по лепке______________________________________________________________________ 

КГН____________________________________________________________________________________ 

Прогулка______________________________________________________________________________ Пальчиковые  

игры._______________________________________________________________________ 

Взаимодействие с  родителями.____________________________________________________________________________ 

 

 

Календарный план на « ___»                    201_ в_________________группе 

Среда.1 

                                            Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни, создать у детей бодрое настроение. 

Игры  на  развитие мелкой моторики 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Настольные  игры ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Наблюдение  и  уход  за  растениями________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Малоподвижные  игры 

________________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика№____________________________________________________________________ 

КГН____________________________________________________________________________________ 



НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Обед.КГН.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

                                            Вторая половина дня. 

Оздоровительный час._____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН____________________________________________________________________________ 

Сюжетно-ролевые игры___________________________________________________________________ 

Беседа(регион.компонент)_________________________________________________________________ 

Упражнения, игры на  развитие  эмоциональной  сферы 

________________________________________________________________________________________ 

Заучивание стих-й________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями.____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Календарный план на «____»_____________201_в____________________группе 

Четверг.1 

                                                Первая половина дня. 

 

Утро- включить детей в общий ритм жизни,создать у детей бодрое настроение. 

Пальчиковая  гимнастика____________________________________________________________ 

Отгадывание  загадок ( тема 

недели)___________________________________________________________________________ 

Инд.работа по ФЭМП(ориентировка в 

пространстве)________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Игры  на  формирование  половой  

принадлежности.______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика №________________________________________________________________ 

КГН_________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________Тема_____________

________________________________________________________________________НОД 



№3______________________________________________________________________________________Тема____________

_______________________________________________________________________ 

КГН____________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном._________________________________________________________ 

 

                                                         Вторая половина дня. 

Оздоровительный час_____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Беседы  по  безопасности____________________________________________________________________________ 

Ручной труд____________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

Календарный план на «____»                          201_в____________группе 

Пятница.1. 

                                              Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Настольные  игры_______________________________________________________________________ 

Конструктивная  деятельность  с игровыми  

модулями.______________________________________________________________________________ 

Игры  на  закрепление  ПДД 

_______________________________________________________________________________________ 

Игры  экспериментирование  _____________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________ 

 Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                Вторая половина дня. 

Оздоровительный час____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН___________________________________________________________________________ 



Кружковая работа_______________________________________________________________________ 

Экологические  беседы 

_______________________________________________________________________________________ 

Конструирование  строительный  материал__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Творческие игры________________________________________________________________________ 

Рассказывание сказок , рассказов.__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Календарный план на «____»______________201 в____________группе 

Понедельник.2 

                                              Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Рассматривание (ознаком. с окружающ.)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Игры  словестные________________________________________________________________________              

Придумывание начала , конца  рассказа 

_____________________________________________________________________________________ 

Инд.работа по ФЭМП(Ор-ка во времени)__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Утренняягимнастика_комплекс_____________________________________________________________ 

КГН__________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД № 2 _______________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН_______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                        Вторая половина дня. 

Оздоровительный час_____________________________________________________________________ 

ПолдникКГН____________________________________________________________________________ 

Беседа о нравственном воспитании__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы____________________________________________________________________ 

Театрализованная игра____________________________________________________________________________________ 

Рисование, закрашивание.__________________________________________________________________ 

Самообслуживание_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Прогулка _______________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  

родителями________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                    Календарный план 

на «____»__________201_в____________группе 

Вторник 2. 

                                             Первая половина дня. 

Утро-включить детей в общий ритм жизни .создать у детей бодрое настроение . 

Игры  на  развитие  познавательных  способностей  ( внимание) 

______________________________________________________________________________________ 

Игры  на  сплочение коллектива 

______________________________________________________________________________________ 

Инд.работа по ФЭМП ( форма)___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________Тема_____________

_______________________________________________________________________НОД№2___________________________

______________________________________________________Тема_______________________________________________

_____________________________________НОД№3_____________________________________________________________

____________________Тема_________________________________________________________________________________

__Формирование  навыков  самообслуживания _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                          Вторая половина дня. 

Оздоровительный час._____________________________________________________________________ 

Экспериментальная деятельность.___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Беседы  о  здоровом  образе  жизни   ________________________________________________________ 

Чтение  худ .литературы о природе 

________________________________________________________________________________________ 

Лепка  (пластилин, _соленое  тесто) 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Сюжетно- ролевые  игры__________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



Календарный план на «____»____________201_в____________группе. 

Среда 2. 

                                           Первая половина дня. 

Утро-включить детей в общий ритм жизни,создать у детей бодрое настроение. 

Работа в книжном уголке_______________________________________________________________________________ 

Рассматривание (региональный компонент)________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дид.игра по ФЭМП(простр.отношения)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Инд.работа : игры  на  развитие  мелкой  моторики рук_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика___________________________________________________________________ 

НОД_№1_____________________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________Тема_____________

_______________________________________________________________________НОД№3___________________________

______________________________________________________Тема_______________________________________________

_____________________________________ 

Наблюдение и  уход  за растениями 

________________________________________________________________________________________ 

Самообслуживание 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН_______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                              Втораа половина дня. 

Оздоровительный час_________________________________________________________ 

Сюжетно-ролевая игра________________________________________________________ 

Региональный компонент_______________________________________________________________________________Игры  

на  развитие эмоциональной сферы 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с родителями _____________________________________________________________ 

 

 

 

Календарный план на «___»__________201_в______________группе 

Четверг.2 

                                                            Первая половина дня. 

Словесная игра__________________________________________________________________________ 

Решение  занимательных  задач 

_____________________________________________________________________________________ 

Игры  на  формирование  гендерной  



принадлежности_______________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

КГН___________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________Тема_____________

_______________________________________________________________________НОД№2___________________________

______________________________________________________Тема_______________________________________________

_____________________________________НОД№3_____________________________________________________________

____________________Тема_________________________________________________________________________________

___ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                Вторая половина дня. 

Оздоровительный час_____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН____________________________________________________________________________ 

Беседы  по  безопасности_________________________________________________________________ 

Ручной труд_____________________________________________________________________________ 

Инд.работа по аппликации_________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Чтение  художественной  литературы  на  нравственные  темы  

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Разучивание  

потешек,стихотворений._____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________Взаимодействие  с  

родителями________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Календарный план на «____»                          201_в____________группе 

Пятница.2. 

                                              Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Настольные  игры_______________________________________________________________________ 

Подготовка  руки  к  письму прописи, 

штриховки______________________________________________________________________________ 

Игры  на  закрепление  ПДД 

_______________________________________________________________________________________ 

Игры  экспериментирование  _____________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 



НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________ 

 Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                Вторая половина дня. 

Оздоровительный час____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН___________________________________________________________________________ 

Кружковая работа_______________________________________________________________________ 

Экологические  беседы 

_______________________________________________________________________________________ 

Конструирование  строительный  материал__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Творческие игры________________________________________________________________________ 

Рассказывание сказок , рассказов.__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Календарный план  на «___»                  201_  в _____________ группе  

         Понедельник 3    

                                                  Первая половина дня.                                                                      

Утро –включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Индивидуальная  работа: Развитие  речи. Разучивание  стихов, чистоговорок, потешек. 

_______________________________________________________________________________________ 

Беседа по ознакомлению с окружающим_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дид.игры  настольно - печатные_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика комплекс №_________________________________________________________ Ситуативные  беседы  

о  правилах КГН ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

НОД№1_______________________________________________________________________________ 

Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД№2________________________________________________________________________________ 

 



Чтение  с  последующей  беседой (познавательное  

содержание)____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Обед.КГН.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы перед сном   ________________________________________________________                        

Вторая половина дня. 

Оздоровительный час.____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Беседа о нравственном воспитании_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Инд. работа-рисование____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________    Разучивание  

стихов, скороговорок,  потешек , чистоговорок, 

считалок._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________Взаимодействие  с  

родителями 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

                   Календарный план  на «___»                  201_  в _____________ групп                          

                   Вторник.3 

                                                     Первая половина дня. 

Утро -включить  детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Рассматривание-безопасность____________________________________________________________ 

Дид.игра на  развитие познавательных  способностей  

(мышление)______________________________________________________________________________ 

Инд.работа по  ФЭМП (счет)_____________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика комплекс№_________________________________________________________ 

КГН______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД № 2________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН.________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы перед сном_________________________________________________________ 

                                                      Вторая половина дня. 



Оздоровительный час._____________________________________________________________________ 

Полдник КГН____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Экспериментальная деятельность___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Беседы  о  здоровом  образе  жизни__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы ___________________________________________________________________ 

Инд. работа по лепке______________________________________________________________________ 

КГН____________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Пальчиковые  игры._______________________________________________________________________ 

Взаимодействие с  родителями._____________________________________________________________________________ 

 

Календарный план на « ___»                    201_ в_________________группе 

Среда.3 

                                            Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни, создать у детей бодрое настроение. 

Игры  на  закрепление  ОБЖ 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Настольные  игры ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Наблюдение  и  уход  за  растениями________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Беседы  по  формированию  гендерной  принадлежности 

________________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика№____________________________________________________________________ 

КГН____________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Обед.КГН.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

                                            Вторая половина дня. 

Оздоровительный час._____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН____________________________________________________________________________ 

Сюжетно-ролевые игры___________________________________________________________________ 

Беседа(регион.компонент)_________________________________________________________________ 



Упражнения, игры на  развитие  эмоциональной  сферы 

________________________________________________________________________________________ 

Заучивание стих-й________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями.____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Календарный план на «____»_____________201_в____________________группе 

Четверг.3 

                                                Первая половина дня. 

 

Утро- включить детей в общий ритм жизни,создать у детей бодрое настроение. 

Пальчиковая  гимнастика____________________________________________________________ 

Отгадывание  загадок ( тема 

недели)___________________________________________________________________________ 

Инд.работа по ФЭМП(ориентировка в 

пространстве)________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Игры  на  формирование  половой  

принадлежности.______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика №________________________________________________________________ 

КГН_________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________Тема_____________

________________________________________________________________________НОД 

№3______________________________________________________________________________________Тема____________

_______________________________________________________________________ 

КГН____________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы перед сном._________________________________________________________ 

 

                                                         Вторая половина дня. 

Оздоровительный час_____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Беседы  по  безопасности____________________________________________________________________________ 

Ручной труд____________________________________________________________________________ 

 Взаимодействие  с  



родителями._______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

Календарный план на «____»                          201_в____________группе 

Пятница.3 

                                              Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Настольные  игры_______________________________________________________________________ 

Конструктивная  деятельность  с игровыми  

модулями.______________________________________________________________________________ 

Индивидуальная  работа ( над  выразительностью  

речи)___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Игры  настольные _____________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД_№2________________________________________________________________________________ 

 Тема___________________________________________________________________________________ 

НОД №3________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ. литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                Вторая половина дня. 

Оздоровительный час____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН___________________________________________________________________________ 

Кружковая работа_______________________________________________________________________ 

Экологические  беседы 

_______________________________________________________________________________________ 

Конструирование  строительный  материал__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Творческие игры________________________________________________________________________ 

Рассказывание сказок , рассказов.__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Прогулка_______________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Календарный план на «____»______________201 в____________группе 

Понедельник.4 



                                              Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни ,создать у детей бодрое настроение. 

Рассматривание(ознаком. с окружающ.)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Игры  речевые________________________________________________________________________              

Придумывание рассказа  по  картинкам 

_____________________________________________________________________________________ 

Инд.работа по ФЭМП(Ор-ка во времени)__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Утренняягимнастика____________________________________________________________________ 

КГН__________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________________________ 

НОД № 2 _______________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН_______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                        Вторая половина дня. 

Оздоровительный час_____________________________________________________________________ 

ПолдникКГН____________________________________________________________________________ 

Беседа о нравственном воспитании__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы____________________________________________________________________ 

Театрализованная игра____________________________________________________________________________________ 

Рисование, закрашивание.__________________________________________________________________ 

Самообслуживание_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Прогулка _______________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  

родителями________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                    Календарный план 

на «____»__________201_в____________группе 

Вторник 4 

                                             Первая половина дня. 

Утро- включить детей в общий ритм жизни .создать у детей бодрое настроение . 

Игры  на  развитие  познавательных  способностей  ( внимание) 

______________________________________________________________________________________ 

Игры  на  сплочение коллектива 

______________________________________________________________________________________ 



Инд.работа по ФЭМП ( количество) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

Самообслуживание______________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________Тема_____________

_______________________________________________________________________НОД№2___________________________

______________________________________________________Тема_______________________________________________

_____________________________________НОД№3_____________________________________________________________

____________________Тема_________________________________________________________________________________

__Формирование  навыков  самообслуживания _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                          Вторая половина дня. 

Оздоровительный час._____________________________________________________________________ 

Экспериментальная деятельность.___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Беседы  о  здоровом  образе  жизни   ________________________________________________________ 

Чтение  худ .литературы о природе 

________________________________________________________________________________________ 

Лепка  (пластилин, _соленое  тесто) 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Сюжетно- ролевые  игры__________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с  родителями 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Календарный план на «____»____________201_в____________группе. 

Среда 4 

                                           Первая половина дня. 

Утро -включить детей в общий ритм жизни, создать у детей бодрое настроение. 

Работа в книжном уголке_______________________________________________________________________________ 

Рассматривание (региональный компонент)________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дид.игра по ФЭМП(простр.отношения)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Инд.работа : игры  на  развитие  мелкой  моторики рук_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика___________________________________________________________________ 

НОД_№1_____________________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________________ 



НОД_№2________________________________________________________________________________Тема_____________

_______________________________________________________________________НОД№3___________________________

______________________________________________________Тема_______________________________________________

_____________________________________ 

Наблюдение и  уход  за растениями 

________________________________________________________________________________________ 

Самообслуживание 

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН_______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                              Вторая  половина дня. 

Оздоровительный час_________________________________________________________ 

Сюжетно-ролевая игра________________________________________________________ 

Региональный компонент_______________________________________________________________________________Игры  

на  развитие эмоциональной сферы 

________________________________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Взаимодействие  с родителями ___________________________________________________________ 

 

Календарный план на «___»__________201_в______________группе 

Четверг.4 

                                                            Первая половина дня. 

Словесная игра__________________________________________________________________________ 

Решение  занимательных  задач 

_____________________________________________________________________________________ 

Игры  на  формирование  гендерной  

принадлежности_______________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика____________________________________________________________________ 

КГН___________________________________________________________________________________ 

НОД_№1________________________________________________________________________________Тема_____________

_______________________________________________________________________НОД№2___________________________

______________________________________________________Тема_______________________________________________

_____________________________________НОД№3_____________________________________________________________

____________________Тема_________________________________________________________________________________

___ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Обед.КГН._______________________________________________________________________________ 

Чтение худ.литературы перед сном__________________________________________________________ 

 

                                                Вторая половина дня. 

Оздоровительный час_____________________________________________________________________ 

Полдник.КГН____________________________________________________________________________ 

Беседы  по  безопасности_________________________________________________________________ 

Ручной труд_____________________________________________________________________________ 



Инд.работа по аппликации_________________________________________________________________ 

Прогулка________________________________________________________________________________ 

Чтение  художественной  литературы  на  нравственные  темы  

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Разучивание  

потешек,стихотворений._____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________Взаимодействие  с  

родителями________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 Приложение  3 

Рабочая  программа  по  теме  «Развитие  речи  старших  дошкольников  

посредством  русского  народного  фольклора» 
                                                                                                                                     

Приложение 4 

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

Подготовительная  группа 
№ 

п\п 

Ф.И.О.  групп

а 

здоро

вья 

биоритмы вес рост 

в 

нач 

года 

в 

кон 

года 

в нач 

года 

в кон 

года 

1 Беляева  Анастасия       

2 Бондаренко  Артѐм       

3 Боркова  Валерия       

4 Гельдт  Даниил       

5 Круглов  Роман       

6 Кулакова  Анастасия       

7 Мазюк  Матвей       

8 Новоселова  Диана       

9 Овчинников  Сергей       

10 Рыжова  Карина       

11  Соломеина  Ирина       

12  Щербинина  Татьяна       

13 Федоренко  Елизавета       

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Социальный паспорт 

 

 

- Общее количество семей: 

из них: 

 

полных –  

неполных –  

многодетных –  

проблемных –  

 

- Образовательный уровень родителей: 

высшее – 

неоконченное высшее –  

среднее специальное  -  

среднее –  

неполное среднее –  

 

- Социальный статус: 

служащие –  

рабочие –  

предприниматели –  

неработающие -  
 


