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                                   Пояснительная записка. 
Рабочая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), общеразвивающей программы  

дошкольного  отделения «Островновской  СОШ»  в основе которой, 

лежит программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой для организации воспитательно - 

образовательного процесса в старшей группе, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Цели реализации программы. 
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи реализации программы. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности . 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка шестого года жизни. Программа строится 

на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Рабочая программа  для детей старшей группы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 
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от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры. 

 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 -способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований,  их физических и психических особенностей; 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность помочь; 

- умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-умеет распознавать различные ситуации и адекватно их расценивать; 
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-проявляет ответственность за начатое дело; 

-имеет первичные представления  о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

- открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе; 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность; 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

-знает свою малую родину, ее достижения, ее историю, испытывает 

гордость за свой край; 

- владеет основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении,  познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; 

- 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; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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; 
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- 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;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах; 

-  у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

- развита крупная и мелкая моторика;  

- ребѐнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

 

 

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 предусматривает 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 старщей группы  

обеспечивает выполнение своей основной задачи - развитие дошкольного 
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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 дошкольного  отделения 

по реализации рабочей программы старшей  группы 

 

Рабочая программа старшей 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: 
 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Учить заботиться о младших. 

- Воспитывать скромность, сочувствие, отзывчивость. 

- Формировать умение оценивать поступки сверстников и свои. 

- Расширять представление о правилах поведения в общественных местах. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

- Расширять представления ребенка об изменения позиции в связи с   

взрослением. 

- Расширять традиционные гендерные представления. 

- Углублять представления ребенка о семье. 

- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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- Продолжить формировать интерес к ближайшей окружающей среде. 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. 

- Расширять представления ребенка о себе, как члене коллектива. 

- Формировать активную жизненную позицию. 

- Расширять представление о малой Родине, о родной стране, о 

государственных праздниках, о Российской армии. 

- Познакомить с символикой нашего государства. 

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Формировать у детей привычку следить  за чистотой тела, опрятностью в 

одежде, прически, следить за чистотой ногтей. 

- Совершенствовать культуру еды. 

- Закрепить умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться. 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. 

- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

- Учить оценивать результат своей работы ( с помощью взрослого). 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

- Формировать предпосылки учебной деятельности. 

- Продолжить учить детей помогать взрослым. 

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- Привлекать детей к посильному труду в природе. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда и его 

общественной значимости. 

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

- Формирование основ безопасности 

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга) 

- Уточнить знания детей об элементах дороги. 

- Знакомить с правилами дорожного движения. 

- Запомнить название ближайших к детскому саду улиц. 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

- Знакомить с правилами первой медицинской помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

- Расширять знания об источниках опасности в быту. 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, об элементарных правилах 

поведения при пожаре. 

- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 
Направления  реализации  образовательной области  
 

- Трудовое воспитание 

 

-  Игровая деятельность 
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- Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- Патриотическое воспитание 
 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ИГР  ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ  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. 
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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» 
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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  5  -  6  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 
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 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. 
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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  

 

 

 

Ознакомление  с  трудом  взрослых. 

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. 
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Образовательная область  

«Познавательной развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие 

 

 Задачи: 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Продолжить развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов по заданному 

признаку. 

Развивать умение определять материалы , из которых изготовлены предметы. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов. 

Продолжить знакомить с цветами спектра, особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы. 

Совершенствовать глазомер. 

Привлекать детей к простейшим экспериментам. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. 

Организовывать презентации проектов. 

Организовывать дидактические игры в подгруппах. Учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, мышление, внимание, речь, воображение, 

сенсорные способности детей. 

Формировать желание действовать с разнообразными играми и игрушками. 

Побуждать к самостоятельной игре. 

Учить подчиняться правилам в групповой игре. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представление о мире предметов. 

Расширять представления о профессиях людей. 

Продолжить знакомить с культурными явлениями. 

Расширять представления об учебных учреждениях. 

Продолжить знакомить с деньгами, их функциями. 

Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить создавать множество из разных по качеству элементов; разбивать 

множество на части; воссоединять их; сравнивать. 

Учить считать до 10. 
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Продолжить формировать представление о равенстве. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5. 

Сравнивать два предмета по величине. 

Учить называть части , полученные при делении, сравнивать целое и части. 

Дать представление о четырехугольнике. 

Развивать геометрическую зоркость. 

Познакомить детей с овалом. 

Развивать представление о том, как из одной фигуру сделать другую. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Дать представление о сутках. 

Учить устанавливать последовательность дней недели. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представление детей о природе. 

Продолжить знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения. 

Расширять представление о диких и домашних животных. 

Дать представление о пресмыкающихся. 

Формировать представление о чередовании времен года, частей суток. 

Знакомить детей с разнообразием природы; с растениями и животными 

разных климатических зон. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека. 

Расширять и обогащать представления детей о сезонных изменения в 

природе. 

 

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 
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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 
 

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 
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 Элементарные  опыты. 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 

Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать 

свои поступки, чувства, мысли 

 

- Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать 

свои поступки, чувства, мысли 

- Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, 

другим людям, животным 

- Формирование представления о своей стране как о родине многих людей 

разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 

отношения к жителям России. 

- Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

- Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
 

Задачи: 

- Продолжить развивать речь как средство общения. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразной     

информацией. 

- Учить решать спорные и конфликтные ситуации с помощью речи. 

- Обогащать речь детей прилагательными и наречиями. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным. 

- Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

- Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков. 

- Продолжить развивать фонематический слух. 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении. 

- Знакомить с разными способами образования слов. 

- Упражнять в образовании однокоренных слов. 

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Учить по плану или образцу составлять рассказ о предмете. 
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- Формировать умение составлять небольшие рассказы о событиях из 

личного опыта. 

- Продолжить развивать интерес к художественной литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, стихи, рассказы. 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. 

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

- Помогать выразительно, с интонацией читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

- Продолжить знакомить с книгами. 

- Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

 

 

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: 
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       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. 

 Перессказ 

 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: 
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 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. 

 

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: 

- Формировать  начальные  представления о здоровом образе жизни 

- Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

- Формировать представление о зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

- Расширять представление о составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

- Формировать представление о правилах ухода за больным человеком. 

- Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
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- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения на 

стадионе и в спортивном зале. 

 

- Продолжить формировать правильную осанку. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

- Учить кататься на двухколесном велосипеде. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

- Приучать помогать  взрослым,  готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в спортивных играх. 

- Продолжить учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 

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 
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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  
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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 

психологической 

поддержки 

Система  

закаливани

я 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностик

а уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- гибкий 

режим 

- занятия 

-создание 

условий 

(оборудование  

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

- 

пробуждение 

после дневного 

сна 

- подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

- утренняя 

гимнастика 

- прием 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 

- утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года 

- 

облегченная 

форма одежды 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 

- воздушные 

ванны 

 

- организация 

второго завтрака 

(сок, фрукты) 

- строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

- соблюдение 

питьевого 

режима 

- гигиена 

приема пищи 

- 

индивидуальный 

подход к детям 

во время приема 

пищи 

- 

правильность 

расстановки 

мебели 

- 

диагностика 

уровня 

физического 

развития 

- 

диспансеризаци

я  детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

- 

диагностика 

физической 

подготовленнос

ти к обучению 

в школе 

 

     

 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

               

Виды Физиологическая и Необходимые  Ответственный  
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двигательной 

активности 

воспитательная 

 задача 

условия 

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. Игрушки 

и пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Инструктор по  

физической 

культуре 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соотве-

тствии с заданными 

условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил 

игры 

Воспитатели  

Движения  

под музыку 

Воспитание  чувства 

ритма, умения выпол-

нять 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: 

 

- Продолжить формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства. 
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- Продолжить знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

- Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы 

в картинах художников. 

-Продолжить знакомить детей с архитектурой. 

- Обращать внимание детей на сходство и различие  архитектурных 

сооружений. 

- Развивать наблюдательность. 

- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». 

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

- Продолжить развивать интерес к изобразительной деятельности. 

- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия. 

- Учить созерцать красоту окружающего  мира. 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

- Продолжить знакомить с декоративно-прикладным искусством. 

- Расширять представления о народных игрушках. 

- Формировать умение организовать свое рабочее место. 

- Совершенствовать умение передавать в рисунке образ предмета. 

- Способствовать овладению композиционных умений. 

- Учить рисовать акварелью. 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми(фиолетовый, голубой, розовый, сиреневый) 

- Учить детей создавать сюжетные композиции. 

- Обращать внимание на соотношение разных по величине предметов. 

- Учить располагать изображение на полосе внизу листа, по всему листу. 

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

- Учить составлять узоры по мотивам народных промыслов. 

- Продолжить знакомить с особенностями лепки из пластилина, глины, 

пластической массы. 

- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы. 

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении. 

- Формировать у детей умение лепить по представлению героев 

литературных произведений. 

- Продолжить формировать умение лепить мелкие детали. 

- Побуждать использовать дополнительные материалы для лепки. 

- Закреплять навыки аккуратной лепки. 

- Формировать умение украшать узорами предметы декоративной  лепки. 

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения- из бумаги, сложенной пополам. 

- Побуждать создавать  предметные и сюжетные композиции. 

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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- Совершенствовать умение работать с бумагой. 

- Учить работать по готовой выкройке. 

- Закреплять  умение создавать объемные фигуры. 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий. 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Учить выделять основные части и характерные детали конструкции. 

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу. 

- Знакомить с новыми деталями. Учить заменять одно детали другими. 

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

- Учить строить по рисунку. Продолжить развивать умение работать 

коллективно. 

- Продолжить развивать интерес и любовь к музыке. 

 

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, 
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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; 



31 

 

- выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным  отделением 
 

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 

 

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. 
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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 
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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.  
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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 5 до 6 лет 
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25 – мин. 

 

Дополнительное 

физкультурное 

занятие на улице. 

 

Распределение нагрузки и смена видов деятельности детей 

в течение дня 

 

8.00 – 8.40 8.40 – 8.42 9.10–11.00 11.00

–

13.00 

13.00–15.00 15.00–16.20 16.20–18.00  

Прием детей. 

 Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Индивидуальн

ые 

коррекционные 

занятия 

Утренняя 

гимнастика 

(коррекциио

нная, 

оздоровител

ьная). 

Игровая 

деятельност

ь детей. 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

  

Непосредств

енная 

образовател

ьная 

деятельност

ь по сетке 

Прогу

лка 

Подготовка 

к обеду, 

обед. 

Подготовка 

ко сну, сон 

Подъем 

после сна. 

Коррекцио

нная 

гимнастика 

пробужден

ия. 

Полдник. 

НОД 

по сетке. 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть. 

Коррекцио

нная 

работа. 

Индивидуа

Прогулка, игры, 

       Уход детей 

домой 
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льная 

работа 

воспитател

я с детьми 

  

 

 

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) 

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 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная 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 

 

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 хозяй-

ственно-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 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

1. Музыкально – художественные 

досуги 
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развитие деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

2. Индивидуальная работа 

 

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

                                                 I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  

уровня фи-

зического 

развития. 

Определение 

уровня  физи-

ческой 

подготовленнос

ти детей 

старшая 2 раза в год (в сентябре и 

мае) 

 медсестра 

 

  

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризаци

я 

старшая 1 раз в год Специалисты детской  

поликлиники,  

 медсестра, 

                                                  II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

старшая Ежедневно Воспитатели групп  

2. Физическая  

культура 

 в зале  

 на воздухе 

старшая 3 раза в неделю  

2 раза  

 

1 раз 

 

  

Воспитатели групп 

3. Подвижные 

игры 

старшая ежедневно Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после дневного 

сна 

старшая Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

старшая 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные 

досуги 

старшая 1 раз в месяц Воспитатели 

8. Физкультурные 

праздники 

старшая 2 раза в год  воспитатели групп,  

9. Неделя  здоровья старшая 1 раз в год медсестра,  

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

                                                              III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания,

утренние  

старшая В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции) 

. медсестра 
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фильтры,работа 

с род.) 

                                                                IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные 

ванны 

старшая После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели,  

 

2. Ходьба по 

ребристой 

дорожке 

старшая После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели,  

 

3. Облегченная 

одежда детей 

старшая В течение дня Воспитатели,  

младшие воспитатели 

4. Мытье рук, 

лица, шеи про-

хладной водой 

старшая В течение дня Воспитатели,  

младшие воспитатели 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

старшая 

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 Прогулка 2 раза в день + 

10 Гимнастика  после  сна  + 

11 Соблюдение воздушного 

режима 

+ 

13 Проветривание 

помещений 

+ 

 

14 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  
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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.  – 9.15.   

                                                                         
Организованная детская деятельность, занятия                 9.15. –  11.00. 

                                          
Второй завтрак (рекомендуемый)                        10.00 
Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

       

                11.05 – 12.35. 

Возвращение 

с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

                

                 12.35.- 12.50. 

Подготовка  

к обеду, обед 
                    

                 12.50. – 13.00. 
Подготовка ко сну, дневной сон           

                 13.00. – 15.00 
Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

    

                 15.00 – 15.25. 

 

Полдник 
           

                  15. 25. – 15.40                    
 

Игры  самостоятельная и  организованная  

деятельность  детей. 

 

        

                  15.40. – 16.30. 

Подготовка  

к прогулке,  

прогулка и уход домой 

              

                  16.30. – 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 
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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.  Для  детей  
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от  1,6  до  3  лет – до  3-х  часов.  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  ДОУ  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  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  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.  
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              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 ДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, 

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 

  СТАРШАЯ  ГРУППА (с 5 до 6 лет) 

 

Направления /Виды занятий Количество 

занятий 

Количество в 

месяц 

 

Познавательное развитие 

 

 

2 

 

8 

   

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 4 

 Ознакомление  с  окружающим  миром  

 

1 

 

4 

 

Речевое развитие 2 8 

 Развитие речи                                                          

 

2 8 

                             
 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие           
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            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 

 

 

12 
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Расписание  непосредственной  образовательной  деятельности 
 

 

День  недели Время Вид  непосредственно образовательной  

деятельности 

Понедельник 9.50  – 10. 15 Познавательное  развитие. Формирование  

элементарных  математических  представлений. 

(старшая   группа) 

 

10. 30 – 10.55 

Художественно – эстетическое развитие.  

Музыкальное  занятие 

 

Вторник 

9.10 – 9.35 Познавательное  развитие. Ознакомление  с  

предметным  и  социальным  окружением  (через  

неделю) 

Ознакомление  с  природой (через  неделю) 

9. 50.- 10.15 Речевое  развитие. Развитие  речи 

10.30 -11.00 Физическое  развитие. Физкультурное  занятие. 

 

Среда 

9.50. – 10.15. Художественно – эстетическое развитие. Рисование 

10.30 –11.00  Художественно- эстетическое развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Четверг 

9.50 – 10.15 Художественно- эстетическое  развитие. Лепка 

(через  неделю). Аппликация (через  неделю) 

10.30 – 11.00 Физическое  развитие. Физкультурное  занятие 

15. 40. – 16. 05 Речевое  развитие.  Развитие  речи. 

 

Пятница 

9.50 – 10.15 Художественно – эстетическое  развитие. 

Рисование. 

11.00 – 11.25 Физическое  развитие. Физкультурное  занятие (на  

улице) 
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*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. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

-. «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  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. 

Пензулаева                                                                             Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

 

. 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» 

. 

 «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика -

Синтез, М., 2015 год 

.«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» 
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.Формирование элементарных  математических представлений» старшая 

группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

 

.Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт. 

О.А.Соломенникова  

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

 

.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа 

авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 год 

 

 «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада авт. 

С.Н.Николаева Москва, Мозаика -  Синтез, 2010 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»старшая группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

  

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. 

Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2015 г    

                                                                                                      

  

.Конструирование из строительного материала старшая группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г     
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

    Комплексно – тематическое планирование 

содержания непосредственно 

образовательной  деятельности детей 

на 2018 – 2019   учебный год 

 
Сентябрь  

1 неделя  

 
Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие  

Счет  предметов в  

пределах 5. 

Плоские  и  

объѐмные 

геометрические  

фигуры. Части  

суток.   

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева 

И.А.,Позина В.А. 

Формирование  

элементарных 

математических  

представлений  

старшая  группа  

стр. 13. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

 

 

 

Предметы  

облегчающие  

труд  человека  в  

быту. 

 

 

 

 Мы -

воспитанники  

старшей  группы 

 .  

 

 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке прямо. 

Прыжки  на  двух  

ногах через  

шнуры. 

Перебрасывание  

Ознакомление  с  

предметным  и  

социальным  

окружением  

(старшая  группа) 

О. В. Дыбина.стр. 

20 № 1 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 30 № 1 

 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 9, № 1. 
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 мяча (диаметр  20 

– 25 см.) друг  

другу  двумя  

руками снизу. 

Среда 1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Рисование 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Рисование 

«Картинка  про  

лето» 

 
 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду. 

Старшая  группа 

Т.С. Комарова. 

Стр.30 №2 

Четверг 1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Лепка 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

Лепка  «Вылепи  

какие  овощи  и  

фрукты  для  

игры  в  магазин» 

 

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. 
 

Рассказывание 

русской  

народной  сказки  

«Заяц – хвастун»  

и  присказки  

«Начинаются  

наши  сказки» 

Т.С. Комарова  

стр. 32 № 6 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 10, № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 32 № 2 

Пятница  1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Рисование 

 

 

 

Рисование 

«Знакомство  с  

акварелью» 

 

 

 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду. 

Старшая  группа 

Т.С. Комарова. 

Стр.30 №3 
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2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

Игровые  

упражнения .       

1. «Ловкие  

ребята»                 

2. «Пингвины»   

3. «Догони  свою  

пару»                     

Игра  малой  

подвижности 

«Вершки  и  

корешки» 

Л. И. Пензулаева  

стр. 11, № 3. 

 
2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Счет  предметов  

в  пределах 5. 

Сравнение  двух  

предметов  по  

длине  и  ширине. 

Ориентировка  в  

пространстве . 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева 

И.А.,Позина В.А. 

стр. 15 

Вторник  1Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

Во  саду  ли  в  

огороде 

 

 

 

 

 

Пересказ  сказки 

«Заяц – хвастун» 

 

 

Прыжки  с  

доставанием  до  

предмета, 

подвешенного  на  

высоту   

поднятой  руки  

ребенка. 

Перебрасывание  

Ознакомление  с  

природой  в  

детском 

саду.  Старшая  

группа. О. А. 

Соломенникова.  

№1 стр. 36. В.В. 

Гербова  Развитие  

речи  старшая  

группа. Стр. 33 № 

3 

Л. И. Пензулаева  

стр. 11, № 4. 



48 

 

мяча  через  шнур 

друг  другу 

(двумя  руками  

из-за  головы). 

Лазанье  под  

шнур, не  касаясь  

руками  пола. 

Среда 1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Рисование 

 

Рисование 

«Космея» 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду. 

Старшая  группа 

Т.С. Комарова. 

Стр.32 №5 
Четверг 1Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация  

 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

Аппликация  на  

лесной  полянке  

выросли  грибы» 

 

 

 

 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Упражнение  в  

переброске  мяча  

двумя  руками  

снизу. 

Упражнение  в  

ползании  - 

крокодил. 

 

Звуковая  

культура  речи: 

дифференциация  

звуков  з –с. 

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду. 

Старшая  группа 

Т.С. Комарова. 

Стр.30 №3 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 13, № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 34 № 4 
Пятница  1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Рисование 

 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

Рисование  

«Укрась  

платочек  

ромашками» 

 

 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Быстро  

Изобразительная  

деятельность  в  

детском  саду. 

Старшая  группа 

Т.С. Комарова. 

Стр.33 №7 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 14, № 6 
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 встань  в  

колонну»              

2. « Прокати  

обруч»                  

Подвижная  игра  

«Совушка»         

Игра «Великаны  

и  гномы» 

 

 

3неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Счет  предметов  

в  пределах  5. 

Сравнение 5 

предметов по 

длине. Значение  

слов вчера, 

сегодня, завтра. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А, стр. 

17. 

Вторник  1Познавательное  развитие 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

Моя  семья . 

 

 

Обучение  

рассказыванию 

составление  

рассказов  на  

тему «Осень  

наступила». 

Чтение  

стихотворений  о  

ранней  осени. 

 

Подбрасывание  

мяча  одной  

рукой  и  ловля  

его  двумя  

руками. Ползание  

по  

гимнастической  

скамейке  на  

Дыбина О.В. стр. 

22.№ 2. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 35 № 5 

 

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 15, № 7 
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животе, 

подтягиваясь  

двумя  руками. 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Среда 1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Рисование 

 

Рисование  

«Яблоня  с  

золотыми  

яблоками  в  

волшебном  саду» 

Т. С. Комарова  

стр. 34 № 8 

Четверг 1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Лепка 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

Лепка «Грибы» 

 

 

 

 

 

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. 

 Заучивание  

стихотворения  И. 

Белоусова 

«Осень». 

Т. С. Комарова  

стр. 29 № 1 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева  

стр. 16, № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 37 № 6 

Пятница  1Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Рисование 

 

 

Рисование 

«Чебурашка » 

 

 

 

Т. С. Комарова  

стр. 34 № 9 
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2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

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  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Составление  

множества  из  

разных  

элементов 

Плоские  

геометрические  

фигуры . 

Пространственное  

направление   

относительно  

себя. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А.стр. 

18. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

Экологическая  

тропа  осенью. 

Рассматривание  

сюжетной 

картины 

«Осенний  день»  

и  составление  

рассказов  по  

ней.    

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

ладонях  и  

коленях. Ходьба  

Соломенникова 

О.В. стр. 38 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 38 № 7 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 16  №10 
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по  

гимнастической  

скамейке.  

Прыжки  из  

обруча  в  обруч 
Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование «Что  

ты  больше  всего  

любишь  

рисовать» 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 36 №11 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация  

 

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

Аппликация 

«Огурцы  и  

помидоры  лежат  

на  тарелке» 

 

Лазанье  в  обруч. 

Ходьба  

приставным  

шагом, 

перешагивая  

через набивные  

мячи.  Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  через  

шнуры. 

Веселые  

рассказы  Н. 

Носова 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 34 №9 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 18  №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 40 № 8 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2.Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие 

 

Рисование 

«Осенний  лес» 

 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Прыжки  по  

кругу.»                        

2. «Проведи  мяч»                      

3. «Круговая  

лапта»                  

Игра «Фигуры» 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 36 №12 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 18  №12 
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Октябрь 
1 неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Счет  предметов  

в  пределах 6. 

Сравнение  

предметов  по  

длине. Объѐмные  

геометрические  

фигуры. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 

20 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Что  предмет  

расскажет  о  

себе. 

 

Лексические  

упражнения. 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Прыжки  на  

правой  и  левой  

ноге  через  

шнуры.  Броски  

малого  мяча  

вверх  и  ловля  

его  двумя  

руками. 

 

 

Дыбина О.В. стр. 

24 №3 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 40 № 1 

Л.И. Пензулаева  

стр. 20  №13 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  «Идет 

дождь» 
Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 37 №14 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка «Красивые  

птички» 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  
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Лепка 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

 

 

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. 

Учимся  

вежливости.  

 

стр. 37 №13 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 21 №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 41 № 2 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование 

«Веселые  

игрушки» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Перебрось  -

поймай»             2. 

«Не попадись»           

Подвижная  игра  

«Фигуры» 

Комарова  Т.С. 

старшая  группа  

стр. 39 №16 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 22 №15 

 

2 неделя  

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

Счет  предметов  

в  пределах  7. 

Сравнение  

предметов  по  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.21. 
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Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

ширине. 

Определение  

местоположение  

предметов  

относительно 

себя. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Берегите  

животных! 

 

Обучение 

рассказыванию 

описание  кукол. 

 

 

Прыжки  с  

высоты  40  см. 

Отбивание  мяча  

одной  рукой  на  

месте  и  с  

продвижением  

вперед. Ползание  

на  ладонях  и 

ступнях. 

Соломенникова 

О.В. стр.41. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 43 № 3 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 22 №16 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование 

«Дымковская  

слобода» 

(деревня) 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 42 № 20 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация  

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами  и  

ягодами» 

 

Прыжки  с  

высоты  40  см. 

Отбивание  мяча  

одной  рукой  на  

месте  и  с  

продвижением  

вперед. Лазанье  в  

обруч  на  

четвереньках; 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 38 № 15 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 23 №17 
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2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

лазанье  в  обруч  

прямо  и  боком, 

не  касаясь  

руками  пола. 

Звуковая  

культура  речи: 

дифференциация  

звуков  с  -  ц. 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 44 № 4 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование  

«Знакомство  с  

городецкой  

росписью» 

Игровые  

упражнения         

1. «Кто  самый  

меткий?»              

2. «Перепрыгни  

не  задень»           

Подвижная  игра  

«Совушка» 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 43 № 22 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 24 №18 

 

 

3 неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1Познавательное  развитие  

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Счет  предметов   

в  пределах  7. 

Порядковое 

значение  чисел 6 

и 7. Сравнение  

предметов  по  

высоте.  Части  

суток. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.22. 

Вторник  1Познавательное  развитие 

 

 

  

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

О дружбе  и  

друзьях. 

 

 

Рассматривание  

картины «Ежи»  и  

составление  

рассказа  по  ней. 

Дыбина О. В. Стр 

25 №4. 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 46 № 5 
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3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

Ведение  мяча  по  

прямой 

(баскетбольный  

вариант). 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке (хват  

рук  с  боков).  

Ходьба  по  

шнуру, 

приставляя  пятку  

одной  ноги  к  

носку  другой. 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 24 №19 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

Рисование 

«Городецкая  

роспись» 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 44 № 23 
Четверг 1Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка  

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

Лепка «Как  

маленький  

Мишутка увидел, 

что  из  его 

мисочки  все  

съедено» 

Ведение  мяча  

между  

предметами. 

Ползание  на  

четвереньках  по  

прямой, 

подталкивая  

вперед головой  

мяч.  Равновесие 

– ходьба  по  

шнуру  руки  за  

голову. 

 

 

 

Рассматривание  

картины «Ежи»  и  

составление  

рассказа  по  ней 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 39 № 17  

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 26 №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 46 № 5 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

Рисование « Как  

мы играли  в  

подвижную  игру  

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 45 № 24 
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3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

«Медведь  и  

пчелы» 

Игровые  

упражнения         

1. «Успей  

выбежать»           

2. «Мяч  

водящему»          

Подвижная  игра  

« Не попадись» 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 26 №21 

 

 4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие 

 

 

 

 

 

 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Счет  предметов в  

пределах  8. Счет  

предметов  на  

слух. Ориенти-

ровка в  

пространстве. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

24. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Прогулка по  

лесу. 

 

Лексико – 

грамматические  

упражнения 

 

Ползание  на  

четвереньках  в  

прямом  

направлении, 

подталкивая  мяч  

головой. Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  

между  

предметами. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Соломенникова 

О.В. стр. 42 №4. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 47 № 6 

Л.И. Пензулаева  

стр. 27 №22 

Среда 2Художественно – Рисование « Т.С. Комарова  
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эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Создание  

дидактической  

игры «Что  нам  

осень  принесла» 

старшая  группа  

стр. 45 № 25 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация  

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

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. 

 

Учимся  быть  

вежливыми. 

Заучивание  

стихотворения Р. 

Сефа «Совет»  

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 40 № 18 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 28 №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 48 № 7 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

 

 

3. Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование  

«Автобус  

украшенный  

флажками, едет  

по  улице» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Лягушки»        

2. «Не  попадись»            

Подвижная  игра  

«Ловишки  с  

ленточками» 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 47 № 27 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 28 №24 
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Ноябрь 
1 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Счет  предметов  

в  пределах  9. 

Геометрические  

фигуры. 

Ориентировка  в 

пространстве. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А. 

Позина В.А. стр. 

25. 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром  

 

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Коллекционер  

бумаги. 

 

 

Литературная 

викторина 

 

 

 

Равновесие  

ходьба  по  

канату  боком. 

Прыжки  на  двух  

ногах  через  

шнуры. Эстафета  

с  мячом  «Мяч  

водящему» 

 

 

Дыбина О. В. 

Стр. 27 №5 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 49 № 8 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 29 №25 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование 

«Сказочные  

домики» 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 48 № 29 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка 

 

 

Лепка  «Козлик» 

 

 

 

 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 41 № 19 
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2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

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. 

Дидактическое  

упражнение  

«Заверши  

предложение». 

Чтение  стихов о  

поздней  осени. 

Л.И. Пензулаева  

стр. 32  №26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 50 № 1 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 
2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 
 

Рисование 

«Закладка  для  

книги» 

(Городецкий  

цветок) 

Игровые  

упражнения          

1. « Мяч  о  

стенку»                  

2. « Будь  

ловким»             

Подвижная  игра 

«Мышеловка» 

Т.С. Комарова  

старшая  группа  

стр. 50 № 31 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 32  №27 

 

2 неделя  

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Порядковое 

значение  чисел 8 

и 9. Сравнение 

предметов  по  

величине. 

 

По  плану  

музыкального  

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

27. 
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Музыкальное  занятие руководителя 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.  

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   )  

Осенины 

 

 

 

Рассказывание  

по  картине. 

 

 

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) 

Соломенникова 

О.В. стр. 45. 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 51 № 2 

Л.И. Пензулаева  

стр. 32  №28 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

Рисование  «Моя  

любимая  сказка» 

Т.С. Комарова  

стр. 51 № 33 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

Аппликация 

«Тролейбус» 

 

 

 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку.  

Ползание  в  

прямом  

направлении  на  

четвереньках. 

Передача  мяча  в  

шеренгах. 

Чтение  русской  

народной  сказки  

«Хаврошечка» 

Т.С. Комарова  

стр. 46 № 26 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

№29стр. 34 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 
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  Стр. 52 № 3 

 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование 

«Грузовая  

машина» 

 

Игровые  

упражнения         

1. Передача  мяча  

по  кругу  в  одну  

и  другую  

сторону.                

2. «Не  задень» 

Прыжки  между  

кубиками.            

Подвижная  игра  

«Не  оставайся  

на  полу» 

Т.С. Комарова  

стр. 52 № 34 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 34  №30 

 

 

3 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Знакомство с  

образованием  

числа  10. Части  

суток. Треуголь-

ник , его  

свойства  и  виды. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

            

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

28. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Детский  сад  

 

 

 

Звуковая  

культура  речи: 

работа  со  

звуками  ж – ш 

Ведение  мяча  в  

прямом  

Дыбина О.В. стр. 

28 № 6 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 53 № 4 

Л.И. Пензулаева  

стр. 35  №31 
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 направлении  и  

между  

предметами. 

Лазанье  под  

дугу. Равновесие. 

Ходьба  на  

носках, руки  за  

головой  между  

предметами. 
Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  

«Роспись  

олешка» 

Т.С. Комарова 

стр. 54 № 36 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

Лепка  «Олешек» 

 

 

 

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. 

Обучение  

рассказыванию 

Т.С. Комарова 

стр. 49 № 30 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 36  №32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 55 № 5 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

2 Физическое  развитие 

Рисование по  

замыслу  

 

Игровые  

Т.С. Комарова 

стр. 55 № 37 

 

Л.И. Пензулаева  
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(Физкультурное  занятие   ) 
 

упражнения:        

1. «Мяч  

водящему» 

 

Подвижная  игра  

« По  местам» 

стр. 36  №33 

 

 

4неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Счет  по  образцу 

и  на  слух. 

Сравнение  

предметов  по  

высоте. 

Геометрические  

фигуры. 

  По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

29 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Пернатые  друзья. 

 

 

Завершение  

работы  над  

сказкой  «Айога» 

 

Лазанье  на  

гимнастическую  

стенку. Прыжки  

на  двух  ногах  

через  шнур  

справа  и  слева  

попеременно. 

Ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  боком  

приставным  

шагом. 

Соломенникова 

О.В. стр.49.№6 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 56 № 6 

Л.И. Пензулаева  

стр. 37  №34 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

«Девочка  в  

Т.С. Комарова 

стр. 43 № 21 
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Рисование  

 
нарядном  

платье» 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

Аппликация 

«Дома  на  нашей  

улице» 

 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие  - 

ходьба  на  

носках  по  

уменьшенной  

площади  опоры 

(ширина  15  -  20 

см.) . 

Забрасывание  

мяча   в  корзину  

от груди  двумя  

руками. 

Пересказ  

рассказа  В. 

Бианки «Купание  

медвежат» 

 

Т.С. Комарова 

стр. 47 № 28 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 38  №35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 57 № 8 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование 

«Большие  и  

маленькие  ели» 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Передай  мяч»                      

2. «С кочку  на  

кочку»                  

Подвижная  игра  

«Хитрая  лиса» 

Т.С. Комарова 

стр. 57 № 40 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 39  №36 

 

5 неделя  

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

Независимость  

результата  счета  

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 
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2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

от  величины  

предметов Цифры 

1 и 2. 

Пространственное  

направление 

относительно  

другого  лица. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

31. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром  

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

  

Наряд  куклы  

Тани 

 

 

Дидактические  

упражнения  

«Хоккей», «Кафе» 

 

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 

Дыбина О.В. 

стр.31 №7 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 61 № 2 

Л.И. Пензулаева  

стр. 40  №1 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  

«Синие  и  

красные  птицы» 

Т.С. Комарова 

стр. 58 № 41 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка 

 

Лепка «Вылепи  

свою любимую  

игрушку» 

 

Т.С. Комарова 

стр. 51 № 33 
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2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке,  руки  

на  пояс. 

Переброска  

мячей  друг  

другу.  Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  вдоль  

шнура. 

 

 

Чтение  

стихотворений  о  

зиме. 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 41  №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 60 № 1 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Декоративное  

рисование  

«Городецкая  

роспись  

деревянной  

доски» 

Игровые  

упражнения             

1. «Пройди – не 

задень»                    

2. «Пас  на  ходу» 

 

Подвижная  игра  

«Совушка» 

Т.С. Комарова 

стр. 59 № 42 

 

 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 41  №3 

 

 

Декабрь 

1 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

Свойства  и  виды  

треугольников  и  

четырѐхугольников. 

Цифра 3. Дни  

недели 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.32. 
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2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 
Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Покормим  птиц. 

 

 

Пересказ  

эскимоской  сказки 

«Как  лисичка  

бычка  обидела» 

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. 

Соломенникова 

О.В. стр. 53. №7. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 63 № 3 

Л.И. Пензулаева  

стр. 42  №4 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование по  

замыслу 

Т.С. Комарова 

стр. 60 № 44 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Машины  едут  по  

улице» 

 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Прокатывание  

мяча  между  

предметами, 

подталкивая  его  

двумя  руками. 

Ползание  под  дугу  

правым  и  левым  

боком 

 

Т.С. Комарова 

стр. 53 № 35 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 43  №5 
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2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

Чтение  сказки  

П.Бажова 

«Серебряное  

копытце» 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 66 № 5 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование 

«Снежинка» 

 

 

Игровые  

упражнения          1. 

«Пройди  - не  

урони»                        

2. «Из  кружка  в  

кружок»                3. 

«Стой» 

 

Т.С. Комарова 

стр. 61 № 46 

 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 43  №6 

 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Сравнение  рядом  

стоящих  чисел. 

Цифра 4. Дни  

недели. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

34 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Игры  во  дворе. 

 

 

 

Звуковая  

культура  речи; 

дифференциация 

звуков  с – ш. 

 

Подбрасывание  

мяча  правой  и  

левой  рукой  

вверх  и  ловля  

его  двумя  

руками. Ползание  

Дыбина О.В. стр. 

32 №8 

 
В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 64 № 4 

 

Л.И. Пензулаева  

стр. 45  № 7 
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по  

гимнастической  

скамейке  на  

животе 
Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование 

«Зима»  

Т.С. Комарова  

стр. 55 № 38 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

Лепка  «Котенок» 

 

 

 

 

Перебрасывание  

мяча  в  парах. 

Ползание  на  

четвереньках с  

опорой  на  

ладони  и  колени  

между  

предметами. 

Прыжки  со  

скамейки  на  мат. 

Беседа  по  сказке  

П. Бажова 

«Серебряное  

копытце». 

Слушание  

стихотворения  К. 

Фофанова  

«Нарядили  

елку». 

 

Т.С. Комарова  

стр. 56 № 39 

 

 

 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 46 № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 68 № 7 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование 

«Усатый  

полосатый» 

 

Игровые  

упражнения        

1. «Пас  на  ходу»                      

2. «Кто  

быстрее?»             

3. «Пройди  не  

урони» 

Т.С. Комарова  

стр. 63 № 49 

 

 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 46 № 9 
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3неделя 

 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Сравнение  рядом  

стоящих  чисел. 

Цифра 5. 

Объѐмные  и  

плоские  

геометрические 

фигуры. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А. стр 

36. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Как  животные  

помогают  

человеку 

Заучивание  

стихотворения  С. 

Маршака  «Тает  

месяц  молодой» 

 

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. 

 

Соломенникова 

О.В. стр.55 №8 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 66 № 6 

 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 47 № 10. 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование «Дети  

гуляют  зимой  на  

Т.С. Комарова  

стр. 66 № 53 
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Рисование  

 
участке» 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация   

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

Аппликация 

«Новогодняя  

поздравительная  

открытка» 

 

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. 

 

Беседа  на  тему  

«Я  мечтал….», 

Дидактическая  

игра  «Подбери  

рифму» 

 

Т.С. Комарова  

стр. 61 № 47 

 

 

 

Пензулаева  Л.И. 

стр. 48 № 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 70 № 1 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие    

 

Рисование  

«Наша  нарядная 

ѐлка» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Точный  пас» 

2. «Кто  дальше  

бросит?»               

3. Подвижная  

игра «Охотники  

и  соколы» 

Т.С. Комарова  

стр. 63 № 49 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 48 №12. 
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4 неделя 

  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Цифра 6. 

Пространственные  

отношения . Дни  

недели. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

39. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

В  мире  металла. 

 
Дидактические  

игры  со  словами. 

 
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) 

Дыбина О. В. 

Стр. 34 №9 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 69 № 8 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 49 № 13 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование 

«Городецкая  

роспись»  

Т.С. Комарова 

стр. 67 № 55 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Лепка «Девочка  в  

зимней  шубке» 

 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

Т.С. Комарова 

стр. 60 № 45 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 51 № 14 
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2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

скамейке. Прыжки  

на  двух  ногах  из  

обруча  в  обруч.  

Прокатывание  

мяча  между  

предметами. 

Чтение  рассказа  

С. Георгиева «Я 

спас  Деда  

Мороза» 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 71 № 2 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование «Что  

мне  больше  всего  

понравилось  на  

Новогоднем  

празднике» 

Игровые  

упражнения          

1. «Кто  быстрее»              

2. «Проскользи не  

упади»            3. 

«Два  Мороза 

Т.С. Комарова 

стр. 64 № 51 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 51 № 15 

 

 

 

Январь 

1неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Равенство  групп  

предметов Цифра 

7. Ориентировка 

на  листе  бумаги. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

41. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи. 

 

 

 

 

Зимние  явления  

в  природе. 

 

Обучение  

рассказыванию  

по  картине  

«Зимние  

развлечения» 

 

Соломенникова 

О.В. стр.57.№9 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 72 № 3 
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2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Прыжки  в  длину  

с  места.   

Перекидывание  

мяча  в  тройках.  

Ползание  по  

прямой  на  

четвереньках , 

подталкивая  мяч  

впереди  себя  

головой. 

Пензулаева Л.И. 

стр. 52 № 16 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование 

«Машины  

нашего  села» 

Т.С. Комарова  

стр. 69 №57 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Аппликация 

«Большой  и 

маленький  

бокальчики» 

 

Прыжки  в  длину  

с  места.   

Перекидывание  

мяча  в  тройках.  

Ползание  по  

прямой  на  

четвереньках , 

подталкивая  мяч  

впереди  себя  

головой 

Звуковая  

культура  речи: 

дифференциация  

звуков  з –ж. 

 

Т.С. Комарова  

стр. 59 №43 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 53 № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 75 № 5 

 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование 

 

 

 

 2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование «Как 

мы  играли  в  

подвижную  игру 

«Охотники  и  

зайцы» 

 

Игровые  

упражнения          

1. Подвижная  

игра  «Снежная  

Т.С. Комарова  

стр. 70 №58 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 54 № 18 
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 королева»            

2. «Кто  дальше  

бросит»                 

3. «Веселые  

воробышки»        

4. Подвижная  

игра  «Два  

Мороза» 

 

 

2 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Количественный  

состав  числа  3. 

Цифра 8. 

Геометрические  

фигуры. 

Ориентировка  на  

листе  бумаги. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

43. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

В гостях  у  

кастелянши 

 

Пересказ  сказки  

Э. Шима 

«Соловей  и  

вороненок» 

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  

Дыбина О.В. стр. 

35 № 10. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 76 № 6 

Пензулаева Л.И. 

стр. 54 № 19 
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скамейке  боком  

приставным  

шагом 
Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  «По  

мотивам  

городецкой  

росписи» 

Т.С. Комарова  

стр. 71 №60 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Снегурочка» 

 

 

Переброска  

мячей  друг  

другу.  Ползание  

на  ладонях  и  

коленях  в  

прямом  

направлении, 

лазанье  под  

шнур. Равновесие 

– ходьба  на  

носках  между  

предметами. 

 

Чтение  сказки  Б. 

Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения  Э. 

Мошковской  

«Вежливое  

слово» 

Т.С. Комарова  

стр. 64 №51 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 56 № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова   

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 74 № 4 

 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование 

«Нарисуй  своѐ  

любимое  

животное» 

Т.С. Комарова  

стр. 72 №61 
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3 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Количественный  

состав  чисел  3 и  

4  из  единиц. 

Цифра 9. 

Ориентировка  на 

листе  бумаги. 

Дни  недели. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.44. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Экологическая  

тропа  в  здании  

детского  сада. 

Заучивание  

стихотворения  И. 

Сурикова 

«Детство» 

 

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. 

Соломенникова 

О.В. стр. 59.№10. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 77 № 7 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 57 № 22 

 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

«Красивое  

развесистое  

дерево  зимой»  

Т.С. Комарова  

стр. 73 №62 

Четверг 2Художественно – Аппликация Т.С. Комарова  
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эстетическое  развитие  

Аппликация  

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

«Петрушка  на  

ѐлке» 

 

 

Ползание  на  

четвереньках  

между  

предметами. 

Равновесие – 

ходьба  по  шнуру  

руки  за  голову.  

Прыжки  на  двух  

ногах  из  обруча  

в  обр 

Обучение  

рассказыванию 

Дидактическое  

упражнение «Что  

это?» 

стр. 65 №52 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 58 № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 79 № 8 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование  «По  

мотивам  

хохломской  

росписи» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «по ледяной  

дорожке»              

2. «По  местам»    

3. «Поезд» 

Т.С. Комарова  

стр. 75 №64 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр. 58 № 24 

 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

2Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Количественный  

состав  числа 5  

из  единиц. 

Цифры  от  1 до  

5. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

46. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

Песня  

колокольчика 

Дыбина О.В. стр. 

37 № 11 
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окружающим  миром   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

Беседа  на  тему  

«О  друзьях  и  

дружбе» 

 

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. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 80 № 1 

Пензулаева Л.И. 

стр. 59 № 25 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  

«Деревья  в инее» 

Т.С.Комарова 

стр. 76 № 67 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Лепка «Наши  

гости  на  

Новогоднем  

празднике» 

 

Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Эстафета – 

передача   мяча  

по  кругу  в  

левую,  а  затем  в  

правую  сторону. 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

 

Рассказывание  

по  теме  «Моя  

любимая  

игрушка». 

Т.С.Комарова 

стр. 68 № 56 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.60 № 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 82 № 2 
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Дидактическое  

упражнение 

«Подскажи  

слово» 

 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование « 

Солдат  на  

посту» 

 

Игровые  

упражнения         

1. «Быстро  по  

местам»                

2. 

«Попрыгунчики» 

Т.С.Комарова 

стр. 76 № 67 

 

 

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 

Количественный  

состав  числа 5  

из  единиц. 

Прямой  и  

обратный  счет  в  

пределах 5. 

Деление  

предмета  на  

части.  Сравне-

ние  предметов  

по  высоте. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

48. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

Цветы  для  

мамы. 

 

Чтение  русской  

народной  сказки  

«Царевна – 

лягушка» 

Прыжки  -

Соломенникова 

О.В. стр. 62.№ 11 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 83 № 3 

Пензулаева Л.И. 
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(Физкультурное  занятие   ) 

 
подскоки  на  

правой  и  левой  

ноге  

попеременно, с  

продвижением  

вперед. 

стр.61 № 28 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  

«Золотая  

хохлома» 

Т.С. Комарова    

стр. 78 № 69 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие   речи 

Аппликация 

«Красивые  

рыбки  в  

аквариуме» 

 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

предметами. 

Ползание  на  

ладонях  и  

коленях  между  

предметами. 

Переброска  мяча  

друг  другу  в  

парах 

(баскетбольный  

вариант) 

 

Звуковая  

культура  речи: 

дифференциация  

звуков  ч – ш. 

 

Т.С. Комарова    

стр. 71 №59  

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.62 № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 83 № 4 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование 

«Пограничник  с 

собакой» 

 

Игровые  

упражнения  1. 

«Фигуры»              

2. «Гонки  санок»                     

3. П. и. 

«Затейники» 

Т.С. Комарова    

стр. 79 № 70 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.62 № 30 
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2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Счет  в  пределах  

10. Прямой  и  

обратный  счет  в  

пределах  10. 

Деление  

предмета  на  две  

равные  части. 

Геометрические  

фигуры. Сравне-

ние  предметов  

по  длине 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

51. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром  

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Российская  

армия. 

 

Пересказ  сказки  

А. Н. Толстого 

«Ёж». 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель. 

 

 

Дыбина О.В. стр. 

39 № 12 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 84 № 5 

Пензулаева Л.И. 

стр.63 № 31 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  

«Домики  трех  

поросят» 

Т.С. Комарова 

стр. 80 № 71 

Четверг 2Художественно – Лепка «Зайчик» Т.С. Комарова 
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эстетическое  развитие  

 

  

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке. 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель. 

Чтение 

стихотворения  

Ю. Владимирова  

«Чудаки» 

стр. 67 № 54 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.64 № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 86 № 6 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 
2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование  

«Нарисуй . что  

интересного  

произошло  в  

детском  саду» 

Игровые  

упражнения          

1. «Снежинки»    

2. «Гонка  санок»  

3. П.И. 

«Карусель» 

Т.С. Комарова 

стр. 82 № 73 

 

 

 

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 

Запись  числа 10. 

Деление  круга  

на  две  равные  

части. Сравнение  

двух  предметов  

по  ширине.  Дни  

недели. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

53. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие Экскурсия  в  Соломенникова 
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Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

зоопарк. 

 

Обучение  

рассказыванию  

по  картине  

«Зайцы». 

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.В. стр. 63 №12 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 87 № 7 

Пензулаева Л.И. 

стр.65 № 34 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование «Дети  

делают  зарядку» 

Т.С. Комарова  

стр. 82 № 74 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Аппликация 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Аппликация 

«Матрос  с 

сигнальными  

флажками» 

 

Лазанье  на  

гимнастическую 

стенку . 

Равновесие  - 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  с  

мешочком  на  

голове. Эстафета  

с  мячом  « 

Передал – 

садись»   

 

 

Обучение  

рассказыванию  

Т.С. Комарова  

стр. 75 № 65 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.66 № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  
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по  картине «Мы  

для  милой  

мамочки..» 

старшая  группа. 

Стр. 88 № 8 

Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование 

«Картинка  к  

празднику  8 Ма  

 

Игровые  

упражнения         

1. «Найди  свой  

цвет»                     

2.  «Не  

попадись»            

3. «Белые  

медведи»рта» 

Т.С. Комарова  

стр. 82 № 74 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.66 № 36 

 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

Деление  

квадрата  на  две  

равные  части. 

Счет  в  пределах  

10. Ориенти-

ровка  в  

пространстве 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

стр.55 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие  в  

прошлое  

лампочки 

 

Беседа  на  тему  

«Наши  мамы». 

Чтение  

стихотворений Е. 

Благининой  

«Посидим  в  

тишине»  и  А. 

Барто  «Перед  

сном». 

Дыбина О.В. стр. 

41 №13 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 91 № 1 
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2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке  

навстречу  друг  

другу. Прыжки  с  

продвижением  

вперед.  Эстафета  

с  мячом 

«Передача  мяча  

в  шеренге» 

Пензулаева Л.И. 

стр.72 №1 

Среда 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

 

Рисование  

«Роспись  

кувшинчиков» 

Т.С. Комарова 

стр. 84 № 77 

Четверг 2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Лепка 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Лепка  «Щенок» 

 

 

 

Равновесие – 

ходьба  в  

колонне  по  

одному  по  

гимнастической  

скамейке  с  

передачей  мяча  

перед  собой  и  

за  спиной. 

Прыжки на  

правой  и  левой  

ноге  с  

продвижением  

вперед. Эстафета  

с  мячом  

«Передача  мяча 

стоя  на  коленях» 

 

Составление  

рассказа  по  

картине «Купили  

щенка» 

Т.С. Комарова 

стр. 74 № 63 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.73 №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 92 № 2 
Пятница  2Художественно – 

эстетическое  развитие  

Рисование  

Рисование  с  

элементами 

аппликации 

Т.С. Комарова  

стр. 85  № 78 
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2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

«Панно 

«Красивые  

цветы» 

 

Игровые  

упражнения          

1. «Бегуны»          

2.П.и. «Лягушки  

в  болоте»             

3. « Мяч  о  

стенку»                 

4. «Совушка» 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.73 №3 

 

Март 

1 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Деление  круга  на  

части. 

Независимость  

числа  от  цвета  и  

пространственного  

расположения  

предметов 

Треугольник  и 

четырехугольник. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева 

И.А.,Позина В.А. 

стр.56. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир  комнатных  

растений. 

 

Рассказы  на  тему 

«Как мы  

поздравляли  

сотрудников  

детского  сада  с  

Международным  

женским  днем». 

«Дидактическая  

игра «Где  мы  

были, мы  не  

скажем..» 

Соломенникова 

О. В. Стр. 66 

№13. 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 93 № 3 
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2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Прыжки  через  

короткую  

скакалку, 

продвигаясь  

вперед. 

Переброска  мяча  

через  веревку. 

Ползание  под  

дугу. 

Пензулаева Л.И. 

стр.74 №4 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование «Была  

у зайчика  

избушка  лубяная, 

а  у лисы  - 

ледяная» 

Т.С. Комарова  

стр. 86  № 79 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация  

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Аппликация  

«Пароход» 

 

 

 

Прыжки  через  

шнуры, 

продвигаясь  

Переброска  мяча  

(способ выбирают 

дети) Ползание  на  

четвереньках  по  

гимнастической  

скамейке (на  

ладонях  и  

ступнях) 

Чтение  рассказов  

из  книги  Г. 

Снегирѐва «Про  

пингвинов». 

Дидактическая  

игра  «Закончи  

предложение» 

Т.С. Комарова  

стр. 77  № 68 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.75 №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 94 № 4 

Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование  по  

замыслу 

 

 

Игровые  

упражнения         

1. П. и. «Охотники  

и  утки»                       

Т.С. Комарова  

стр. 88  № 82 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.75 №6 
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2. П.и. «Мы  

веселые  ребята»                  

3. «Тихо – громко» 

 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

Деление  

квадрата  на  4 

равные  части. 

Сравнение  

предметов  по  

высоте. 

Ориентировка  на  

листе бумаги. 

Цифры  от  0 до 9. 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

58. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром  

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

В  гостях  у  

художника. 

 

Пересказ  

рассказов  из  

книги  Г. 

Снегирева  «Про  

пингвинов» 

Метание  

мешочков  в  

горизонтальную  

цель.  Ползание  в  

прямом  

направлении  на  

четвереньках. 

Равновесие – 

ходьба  по 

гимнастической  

скамейке  с  

мешочком  на  

голове. 

Дыбина О.В. стр. 

43.№14 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 95 № 5 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.76 №7 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование  

«Знакомство  с  

Т.С. Комарова 

стр. 89 № 84 
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Рисование искусством  

гжельской  

росписи» 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Лепка  «По 

замыслу» 

 

 

 

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. 

Чтение  рассказа  

В.Драгунского  

«Друг  детства» 

Т.С. Комарова 

стр. 81 № 72 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.78 №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 95 № 6 
Пятница  2 Художественно – 

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» 

Т.С. Комарова 

стр. 90 № 85 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.78 №9     

 

3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

Счет  в  пределах  

10. Ориенти-

Помораева И.А., 

Позина  В. А. 
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2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

ровка  на  листе  

бумаги. Плоские  

геометрические  

фигуры. 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

стр.60. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Водные  ресурсы  

Земли. 

 

Звуковая  

культура  речи: 

дифференциация  

звуков  ц – ч. 

Лазанье  на 

гимнастическую  

стенку. 

Равновесие  - 

ходьба  по  

прямой  с  

перешагиванием   

через  кубики, 

расположенные  

на  расстоянии  

одного  шага  

ребенка. Прыжки  

на  правой  и  

левой  ноге  

между  

предметами. 

Соломенникова 

О. В. Стр. 69 

№14. 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 96 № 7 

Пензулаева Л.И. 

стр.79 №10 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование  «Это  

он  это  он, 

ленинградский  

почтальон» 

Т.С. Комарова  

стр. 91 № 86 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация  

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

Аппликация 

«Сказочная  

птица» 

 

Лазанье  под  

шнур  прямо  и  

боком, не  задевая  

шнур ( высота  от  

пола  40 см.). 

Т.С. Комарова  

стр. 87 № 81 
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2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Передача  мяча  в 

эстафете  

«Передача  мяча  

в  шеренге».  

Прыжки  через  

короткую  

скакалку  на  

месте  и  

продвигаясь  

вперед. 

Чтение  сказки  

«Сивка – Бурка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 97 № 8 
Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование «Как  я  

с мамой  (папой) 

иду  из  детского  

сада  домой» 

Игровые  

упражнения     

1.«Салки – 

перебежки»          

2. «Передача  

мяча  в  колонне»              

3. Игра «Удочка» 

4. Игра  

«Горелки» 

 

Т.С. Комарова  

стр. 92 № 88 

 

 

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 

 

Отношения  

рядом  стоящих  

чисел. Сравне-

ние  величины  

предметов 

Деление  круга  и  

квадрата 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 

61. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие Путешествие  в  Дыбина О.В. стр. 
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Ознакомление  с  

окружающим  миром  

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

прошлое  

пылесоса 

Звуковая  

культура  речи: 

дифференциация  

звуков  л – р. 

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. 

45 №15. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 98 № 1 

Пензулаева Л.И. 

стр.81 №13 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 Рисование 

«Роспись  

петуха» 

Т.С. Комарова  

стр. 94 № 90 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Лепка 

«Кувшинчик» 

 

 

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) 

 

Чтение  

Т.С. Комарова  

стр. 83 № 75 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.82 №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  
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Развитие  речи стихотворений  о  

весне. 

Дидактическая  

игра  «Угадай  

слово» 

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 99 № 2 

Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование  

«Спасская  башня  

Кремля» 

 

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» 

Т.С. Комарова  

стр. 94 № 90 

 

 

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 

 

Состав  числа  5. 

Дни  недели. 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Помораева 

И.А.,Позина В.А. 

стр. 63. 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.  

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Леса  и  луга  

нашей  родины. 

 

Обучение  

рассказыванию  

«Мой  любимый  

мультфильм» 

Прыжки  в  длину  

с  разбега. Броски  

Соломенникова 

О.В. стр. 71 №15 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 101 № 3 

Пензулаева Л.И. 

стр.83 №16 
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 мяча друг  другу  

в  парах. 

Ползание  на  

четвереньках  - 

«Кто  быстрее  до  

кубика» 
Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование 

«Гжельские  

узоры» 

Т.С. Комарова 

стр. 99 № 96 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация  

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Аппликация 

«Вырежи  и  

наклей  какую  

хочешь  

картинку» 

 

Прыжки  в  длину  

с  разбега. 

Эстафета  с  

мячом  «Передал  

садись».  Лазанье  

под  шнур  в  

группировке. 

 

Заучивание  

наизусть  

стихотворения  В. 

Орлова  «Ты  

скажи  мне  

реченька  лесная» 

Т.С. Комарова 

стр. 89 № 83 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.84 №17 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 102 № 4 

Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

Рисование  по  

замыслу 

«Красивые  

цветы» 

Игровые  

упражнения         

1. «Слушай  

сигнал»                 

2. «Пас  ногой»      

3. «Пингвины»     

4. П. и. 

«Горелки» 

 

Т.С. Комарова 

стр. 99 № 97 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.84 №18 
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2 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

 

 
По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром  

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Россия  огромная  

страна . 

 

Пересказ  

«загадочных  

историй» (по Н. 

Сладкову ) 

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  

предмета» 

Дыбина О.В. стр. 

46 №16 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 103 № 5 

Пензулаева Л.И. 

стр.84 №19 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование  «Дети  

танцуют  на  

празднике  в  

детском  саду» 

Т.С. Комарова 

стр. 100 № 98 
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Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Лепка «Птицы  на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби  или  

вороны  и  

грачи)» 

 

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. 

 

Чтение  рассказа  

К. Паустовского  

«Кот – ворюга» 

Т.С. Комарова 

стр. 86 № 80 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.86 №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 104 № 6 
Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Рисование « 

Салют  над  

городом  в  честь  

праздника  

Победы» 

Игровые  

упражнения          

1. «Перебежки»   

2. «Пройди  не  

задень»                  

3. «Кто  дальше  

прыгнет»               

4. «Пас  ногой»     

5. «Поймай  мяч» 

Т.С. Комарова 

стр. 101 № 100 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.86 №21 
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3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

 
По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

Весенняя  страда 

 

 

Дидактические  

игры  со  

словами. 

 

Бросание  мяча  в  

шеренгах.  

Прыжки  в  длину  

с  разбега.  

Равновесие  -  

ходьба  на  

носках  между  

предметами  с  

мешочком  на  

голове. 

Соломенникова 

О.В. стр. 73 № 16. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 104 № 7 

Пензулаева Л.И. 

стр.87 №22 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование  

«Роспись  

силуэтов  

гжельской  

посуды» 

Т.С. Комарова  

стр. 103 № 102 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Аппликация  

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Наша  новая  

кукла» 

 

 

Прыжки через  

шнуры  на  

правой  и  левой  

ноге  

попеременно. 

Переброска  

мячей  друг  

другу  в  парах ( 

способ  

Т.С. Комарова  

стр. 93 № 89 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 105 № 8 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

произвольный)  

Игровое  

упражнение 

«Догони  пару» 

 

Чтение  сказки  В. 

Катаева  «Цветик 

– семицветик» 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.88 №23 

Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

Рисование 

«Цветут  сады» 

 

 

Игровые  

упражнения           

1. «Ров справа»    

2. «Передача  

мяча  в  колонне»              

3. П.и. «Лягушки  

в  болоте»            

4.  П. и.  

«Горелки»            

5. Игра  малой  

подвижности  

«Великаны  и  

гномы» 

Т.С. Комарова  

стр. 104 № 104 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.88 №24 

 

4 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

 
По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

Путешествие  в  

прошлое  

телефона. 

Литературный  

калейдоскоп. 

 

 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

Дыбина О. В. 

Стр. 49 №17. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 106 № 1 

Пензулаева Л.И. 

стр.88 №25 
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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. 
Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование  

«Бабочки  летают 

над лугом» 

Т.С. Комарова  

стр. 105 № 106 

Четверг 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Лепка 

 

2 Физическое  развитие 

(Физкультурное  занятие   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

Лепка  «Петух» 

 

 

 

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») 

Обучение  

рассказыванию  

по  картинкам. 

Т.С. Комарова  

стр. 91 № 87 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.89 №26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 107 № 2 
Пятница  2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

 

Рисование 

«Картинки  для  

игры  «Радуга» 

 

Т.С. Комарова  

стр. 107 № 108 
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2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 
Игровые  

упражнения          

1. «Пас  на  ходу»                      

2. «Брось  

поймай»                

3. «Прыжки  

через  короткую  

скакалку» 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.90 №27 

 

Май 

1неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.  

 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Природный  

материал – песок, 

глина, камни. 

Чтение  рассказа  

В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические  

упражнения. 

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. 

Соломенникова 

О.В. стр. 74. 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 107 № 2 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.90 №28 

Среда 2 Художественно – 

эстетическое  развитие 

Рисование 

Рисование  

«Цветные  

страницы» 

Т.С.Комарова  

стр. 108 № 109 

Четверг 2 Художественно – Аппликация  Т.С.Комарова  
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эстетическое  развитие 

Аппликация  

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

«Пригласительный  

билет  родителям  

на  празднование  

Дня  Победы» 

Прыжки  в  длину  

с  разбега. 

Метание  

мешочков  в  

вертикальную  

цель. Равновесие – 

ходьба  между  

предметами  с  

мешочком  на  

голове. 

 

 

Лексические  

упражнения. 

стр. 97 № 93 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.91 №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 108 № 4 
Пятница  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 
Игровые  

упражнения         

1. «Ловкие  

прыгуны»              

2. « Проведи  мяч»                          

3. «Пас  друг  

другу»                   

4. П.И. 

«Мышеловка» 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.92 №30 

 

 

2 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

2Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 
По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

2 Речевое  развитие. 

Профессия  

артист 

 

Чтение  русской  

Дыбина О. В. 

Стр. 50 №18. 

 

В.В. Гербова  
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Развитие  речи 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

народной  сказки 

«Финист  - Ясный  

сокол» 

Метание  

мешочков  на  

дальность. 

Равновесие  - 

ходьба  по  шнуру 

, приставляя  

пятку  одной  

ноги  к  носку  

другой, руки  за  

голову.  Ползание  

по  

гимнастической  

скамейке  на  

четвереньках. 

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 108 № 4 

Пензулаева Л.И. 

стр.92 №31 

Среда    
Четверг  

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

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. 

 

Звуковая  

культура  речи ( 

проверка  

усвоенного  

материала) 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.93 №32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 109 № 6 

Пятница  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 
Игровые  

упражнения          

1. « Мяч  

водящему»            

2. «Кто  скорее  

Пензулаева Л.И. 

стр.93 №33 
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до  кегли»              

3. П.и. « 

Горелки» 
3 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

 

 

 

2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

Солнце, воздух  и  

вода – наши  

верные  друзья. 

Рассказывание  

на тему  

«забавные  

истории  из  моей  

жизни» 

 

Лазанье  по  

гимнастической  

стенке. 

Равновесие – 

ходьба  по  

гимнастической  

скамейке, 

перешагивая  

через  кубики. 

Прыжки  на  двух  

ногах  между  

кеглями 

 

Соломенникова 

О.В.         стр. 77 

№18. 

В.В. Гербова  

Развитие  речи  

старшая  группа. 

Стр. 110 № 7 

 

 

Пензулаева Л.И. 

стр.95 №34 

Среда    
Четверг 2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

Ползание  по  

гимнастической  

скамейке  на  

четвереньках. 

Прыжки  между  

предметами  на  

правой  и  левой  

ноге. Равновесие  

- ходьба  с  

Пензулаева Л.И. 

стр.96 №35 
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2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

 

перешагиванием  

через  предметы, 

боком  

приставным  

шагом, с  

мешочком  на 

голове. 

Пятница  2 Физическое  развитие. 

(Физкультурное  занятие) 

 

Игровые  

упражнения          

1. «По  местам»   

2. « Кто  

быстрее?»                   

3. «Пас  ногой»    

4. «кто  выше  

прыгнет»               

5. П.и. «Не  

оставайся  на  

земле» 

Пензулаева Л.И. 

стр.96 №36 

 

4 неделя 

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 

Понедельник  1 Познавательное  развитие  

ФЭМП 

2 Художественно – 

эстетическое  развитие. 

Музыкальное  занятие 

 

 

По  плану  

музыкального  

руководителя 

 

Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  

окружающим  миром   

2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи 

  

Среда    
Четверг 2 Речевое  развитие. 

Развитие  речи   
Пятница     

 

5 неделя  

Дата Образовательные области  Тема Используемая 

литература 
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Понедельник     
Вторник  1 Познавательное  развитие 

Ознакомление  с  миром  

природы.   
  

Среда    
Четверг    
Пятница     
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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 
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________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

                   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.____________________________________________________________________________ 
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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.____________________________________________________________ 
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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 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   
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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 
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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 
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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. 
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                                           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 
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                                                            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 
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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  
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         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 
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                                                     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. 
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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. 
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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 
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                                              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 
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                                              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 
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                                             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 
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                                           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__________________________________________________________________________ 
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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 4 

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

Подготовительная  группа 
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№ 

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 Зверева  Дарья       

2 Грабко  Валерия       

3 Кизилова  Ксения        

4 Кизилов  Александр       

5 Томилова  Анна       

6 Эрлих  Арина       

7        

8        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Социальный паспорт 
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- 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 -  
 

 


