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1. Целевой раздел  



1.1. Пояснительная записка 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа воспитателя старшей группы составлена с учётом 

интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год.   

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Целью рабочей программы является создание 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. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

- Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 



- Реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с 

родителями, образовательной деятельности в семье. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

 

 1.2 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

от 5 до 6 лет 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 



разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Возрастные особенности детей старшего возраста от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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. 

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. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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 обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых 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. 

 



1.3. Планируемые результаты освоения детьми рабочей учебной 

программы 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников старшего дошкольного возраста 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый 

результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Но каждое качество представляет собой совокупность 

признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы формировать его отдельные составляющие — промежуточные 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 5-6 лет 



Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). 
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями осуществляется с учетом используемых в МБДОУ парциальных 

программ: «Юный эколог» (Николаева С.Н.), «Здоровый малыш», 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (Л.А.Лыкова), «Родники Дона» (Р. М. Чумичева, О. Л. 

Ведмедь, Н. А. Платохина), Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет) (Павлова Л. Ю.).  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет  в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 



отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 
Детский сад. 
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
 

К концу учебного года дети могут: 
1. Создавать и развивать игровые замыслы в сюжетно-ролевых играх 



2. Самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, и распределять роли 

3. Налаживать и регулировать контакты в совместной игре, разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры 

4. Усложнять игру, путем расширения состава ролей, выражать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами 

5. Коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу 

6. Соблюдать ролевые взаимодействия и взаимоотношения, 

организовывать знакомые подвижные игры с элементами соревнования, 

участвовать в народных играх 

7. Вытраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов; импровизировать, свободно чувствовать себя в 

театрализованной игре 

8. Участвовать в дидактических играх, объединяющих детей в подгруппы 

по 2-4 человека 

9. Выполнять правила игр, в том числе групповых, тесно соперничать в 

играх, соревнования 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
         Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. 

         Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 
Общественно-полезный труд. 

         Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 



начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

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

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 
Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. 



Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
К концу учебного года дети могут: 

1. Проявлять культуру трудовой деятельности, бережно относиться к 

материалам и инструментам, доводить начатое дело до конца 

2. Правильно чистить зубы, умываться, мыть руки, одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, помогать друг 

другу 

3. Помогать взрослым поддерживать порядок в группе, убирать постель 

после сна, дежурить по столовой, на занятиях 

4. Выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы, участвовать в посеве и уборке овощей на 

огороде 

5. Участвовать в сгребании снега, помощи взрослым в создании фигур и 

построек из снега 

6. Работать с бумагой, сгибать лист вчетверо, создавать из бумаги 

объемные фигуры, изготавливать украшения на елку, сувениры для 

родителей 

7. Участвовать в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонте книг 

8. Ответственно относиться к выполнению трудовых поручений, 

оценивать результат своей работы, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей,  особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Количество и счет. 
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 

до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
 

Величина. 



Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 
Форма. 
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 
Ориентировка в пространстве. 
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 
Ориентировка во времени. 
 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 



К концу учебного года дети могут : 
1. Разбивать множества на части  и воссоединять их., сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения предметов 

2. Считать до 10, образовывать каждое число  в пределах 5-10 из единиц 

3. Получать равенство из неравенства добавляя (убирая) к меньшему 

количеству один предмет. 

4. Отсчитывать предметы из большего количества по образцу (в пределах 

10), осуществлять порядковый счет в пределах 10 

5. Отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» 

6. Делить предмет на несколько частей, называть их, сравнивая целое и 

части 

7. Устанавливать размерные отношения между 10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины 

8. Находить предметы в ближайшем окружении одинаково и разной формы, 

сравнивая их с образцом  на основе глазомера 

9. Определять, какой день сегодня , какой был вчера, какой будет завтра 

10. Двигаться в заданном направлении или в соответствии со знаками, меняя 

его по сигналу 

11. Определять свое местонахождение  среди окружающих людей и 

предметов, ориентироваться на листе бумаги 

12. Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. 
 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 



расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. 
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 
Дидактические игры. 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

К концу учебного года дети могут: 
1. Создавать разнообразные постройки и конструкции, выделяя основные 

части и характерные  детали конструкций 

2. Анализировать сделанные педагогом постройки и на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создания собственной 

постройки. 

3. Строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 



4. Работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
 



Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

К концу учебного года дети могут: 
1. Употреблять слова в точном соответствии со смыслом, подбирать 

существительные к прилагательному 

2. Использовать наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 

отношения к труду, подбирать слова со сходным и противоположным 

значением 

3. Правильно и отчетливо произносить звуки, определять места звука в 

слове (начало, середина, конец) 

4. Составлять по образцу сложные и простые предложения, пользоваться 

прямой и косвенной 

5. Замечать неправильную постановку ударения в слове, 

6. Использовать разные способы образования слов 

7. Согласовывать прилагательные с существительными, существительные с 

числительными 

8. Поддерживать беседу, выразительно пересказывать небольшие сказки, 

составлять рассказы о событиях из личного опыта 

9. По образцу рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

придумывать свои концовки к сказкам 



 Чтение художественной литературы 

Содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса». 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

 

Рекомендуемая литература для чтения детям 
Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: 

«Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- 

ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 



«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; 

А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы); B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи с пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с 

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

 

 



Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про 

трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

 специальные занятия; 

 свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 

К концу учебного года дети могут: 
1. Внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать считалки, скороговорки, загадки 

2. Выражать эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

понимать скрытые мотивы поведения героев 

3. Выразительность естественными интонациями читать стихотворение, 

участвовать в течение текста по ролям, в инсценировках 

4. Рассматривать иллюстрации, сравнивать их к одному и тому же 

произведению 

5. Проявлять чуткость к художественному слову. 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Задачи в старшей группе: 
- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 
- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 
- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 
- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 
-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать 

знакомить с архитектурой. 
- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». 



-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 
- Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 
Предметное рисование. 
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. 
 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 



располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование.   
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 



Декоративная лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 
Аппликация.   
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 



постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
К концу учебного года дети могут: 

1. Передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

движения фигур, отличия предметов по форме, величине 

2. Рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, кистью разными способами 

3. Смешивать краски для получения новых цветов, располагать 

изображения по низу листа, по всему листу 

4. Создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

ритмично располагать узор. 

 

Общеразвивающее направление по экологическому воспитанию  

«Юный эколог» 

Экологическое воспитание – это новое направление дошкольной 

педагогики, которое отличается от традиционного ознакомления детей с 

природой. Экология в прямом смысле слова – это знания о Доме. Изменится 

ли к лучшему деятельность человека на планете, если у него не будет 

необходимых знаний. Дети среднего дошкольного возраста в недостаточной 

степени имеют представления о растениях, о том, где они растут, о 

необходимых условиях их роста. За основу была взята программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой, направлена на формирование начал и решения 

вопросов экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях 

детского сада. В нашем дошкольном учреждении занятия по экологическому 

воспитанию практикуется не первый год. Педагоги считают, если ребенок 

хотя бы раз в дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих 

объектов, то любознательность не угаснет в дальнейшем. Для этого в ДОУ 

созданы соответствующие условия с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий по экологическому 

воспитанию. В современном мире нельзя обойтись без информационных 

технологий, это дает качество образовательного процесса. Вариативность 

занятий с использованием интерактивной и мультимедийного оборудования, 

позволяет в ДОУ не только в увлекательно привлечь внимание детей, но и 

наглядно показать взаимосвязь животных и растений. Использование 

информационных технологий способны  передать ребенку 

последовательность выполнения, эксперимента, дидактической  игры 



«Вершки и корешки», «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус». Позволяет, не 

только привлечь внимание детей; 

 уточняет представления детей о свойствах и качествах объектов 

природы; 

 развивает  наблюдательность, внимание, память. Тем самым улучшить 

качество непосредственно образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию. 

Основная цель: формировать у детей элементы экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. Для 

достижения поставленной цели и результата,  ставятся следующие задачи. 
Образовательные: 

 внедрить в образовательный процесс ИКТ о направленных на 

формирование экологической культуры дошкольников через 

проектную деятельность; 

 научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы; 

 научить конкретным способам экспериментирования и исследования 

объектов природы используя правила безопасности; 

 развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами природы; 

 воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, 

выполняя правила безопасного труда в природе. 

Развивающие: 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на формирование познавательно-исследовательскую 

деятельность детей среднего дошкольного возраста; 

 воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, птицам, 

человеку. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах. 

Методы, используемые для реализации программы: 

Наглядные методы: 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 применение дидактических игр; 

Словесные методы 

 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

Игровые методы 



 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических игр.); 

 загадывание загадок; 

Практические методы 

 организация продуктивной деятельности детей; 

 оформление гербария растений, плодов; 

 чтение литературных произведений; 

  изготовление с детьми наглядных пособий. 

Основные принципы 

 принцип учёта возрастных особенностей детей; 

 принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учёте 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

 принцип психологической комфортности создание особой предметно-

развивающей среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные 

условия образовательного процесса; 

 принцип доступности, опирающийся на психические особенности 

детей; 

 принцип систематичности и последовательности, реализует через 

постепенное овладение практическими навыками и умениями в области 

проектно-исследовательской деятельности; 

 принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 

включении детей в исследовательскую деятельность. 

Организованные: 

 непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

продуктивная, интегрированная); 

 наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе; 

 совместная деятельность; 

 наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

 целевые прогулки; 

 использование компьютера для прослушивания голосов животных и 

пение птиц; 

 чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, 

сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

 рассматривание картин из жизни диких животных; 

 рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

 беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

 сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 

 опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом 

кружке или лаборатории юного исследователя; 

 экологические тропы; 

 игры (подвижные, дидактические); 



 различные виды изобразительной деятельности на экологическую 

тематику; 

 работа с календарями природы; 

 изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, 

домашние животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, 

кто в море живет). 

При построении системы работы обратили особое внимание на следующие 

основные направления: 

 познавательно-исследовательское направление ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой природы,   через 

интерактивное оборудование;  

 практическое направление -изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (подкормка птиц, посадка цветников 

и др.). 

 исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов). 

К концу учебного года дети могут: 

 У детей будут сформированы элементарные экологические знания и 

культура поведения в природе. 

 Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться 

к ней, животным, птицам, насекомым. 

 У детей разовьется интерес к явлениям и объектам природы. 

 Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 
  

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Задачи в старшей группе: 
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 
- 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, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

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

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 
- Учить ориентироваться в пространстве. 
- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
С целью укрепления здоровья воспитанников в старшей группе 

реализуется программа, методические рекомендации и практические 

разработки по воспитанию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста «Здоровый малыш». 
В данной программе существенное место отводится «гигиеническому 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, направленному на 

пропаганду здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых — 

педагогов и родителей. Пути достижения физического и психического 

здоровья ребенка должны пронизывать всю организацию жизни детей в 

детском учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима 

и разных видов детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей». 
Цели программы: 

        - воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с 

ценностями здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к 

оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения здорового 

образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих; 
-  создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья как важного фактора развития личности ребенка. 
Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 



-  воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в 

себя элементарные знания о своем организме, методах его закаливания, 

стремление заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни; 
-   развивать знания и умения, направленные на оздоровление, 

укрепление индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант 

здорового образа жизни; самостоятельно (по возможности) решать 

возникающие проблемы здоровья; 
-    воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, взгляды, 

оценочные суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих 

здоровье человека; 

-     формировать осознанную потребность в физическом здоровье. 
Задачи: на основе ранее полученных знаний познакомить детей с 

элементарными анатомо-физиологическими особенностями организма 

человека, дать первоначальные представления об органах чувств, коже, 

опорно-двигательном аппарате. Вызвать у детей интерес, желание познавать 

свой организм. Дать знания об охране здоровья органов, воспитывать 

стремление беречь свой организм, формировать гигиеническую культуру, 

обучать способам укрепления своего здоровья. Учить валеологической 

оценке собственного здоровья и его коррекции. 
Объем валеологических  знаний детей 5–6 лет: 
 особенности строения и функций органов чувств, опорно-

двигательного аппарата человека, кожи, зубов; 
 гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки; 
 значение тренировки мышц для здоровья человека; 
 роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц; 
 необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 
Объем валеологических  умений детей 5–6 лет: 
 охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, при 

работе с иголкой, ножницами, просмотре телепередач; 
 упражнения для снятия зрительного напряжения; 
 правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом 

кровотечении; различение запахов; 
 определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена слуха: 

беречь уши от холода, не слушать громкую музыку и т.д.; 
 уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с 

гигиеническими правилами, полоскать рот после еды, не пить горячее 

и холодное одновременно; приемы укрепления зубов, посещение 

стоматолога два раза в год; 
 правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами; 
 правила хранения, содержания туалетных принадлежностей; 
 точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья; 
 определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости; 
 подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, 

выносливым, быстрым, гибким; 



 правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для 

укрепления мышц спины, плечевого пояса, позвоночника; 
 упражнения для предупреждения плоскостопия; 
 упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 
 обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой 

помощи; 
 оказание элементарной помощи другим при носовом кровотечении, 

порезе, ушибе, укусе кошки, собаки; комаров; 
 оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, нос, 

горло; 
 проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 
Предлагаемое Программное содержание для дошкольников является 

одним из первых опытов интеграции знаний из различных наук в целях 

формирования валеологического мышления и валеологической культуры, 

воспитания нравственности, гуманности, душевного и телесного 

благополучия, умений корректировать свое здоровье. 
 

                                   3. Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

Так в течение года режим дня меняется дважды. Прогулка детей 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Дневному 

сну отводится 1 час 50 минут. При осуществлении режимных моментов 

учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.) обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой  НОД с повседневной жизнью детей в детском саду.   

Самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к НОД, личная 

гигиена и др.) отводится в режиме дня свое время. 

Требования к организации режима дня и НОД соответствуют 

возрастным особенностям детей и санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам.   

Старшую группу посещают 22 воспитанника. 

 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период 

Старшая группа 

2021-2022 учебный год 

 

Прием, осмотр,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 7-00 – 8.30 



 

 

3.2. Комплексно-тематическое планирование 
старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

( сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

Праздник 

«День 

знаний» 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игра, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон       13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, труд 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры,  17-20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, уход домой 18.00 – 19.00 

Режим дня на тёплый период 

Старшая группа 

2021 - 2022 учебный год 

 

Прием, осмотр,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, труд 8.50 – 10.30  

Второй завтрак 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, труд 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры. 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужин, ужин 17-30 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, уход домой 18.00 – 19.00 



ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Осень 

( октябрь) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.         

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 



Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междунар

одный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 



Народная 

культура 

и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Праздник 

«Весна-

красна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 
(2-я–4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». 

День защиты 

Детей – 1 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда в старшей группе 

в соответствии с ФГОС 

Направления 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Центры                               Содержание 

Центр сюжетно-ролевых Ширма; столик, стульчик, полочка, диванчик;  белый 



игр: 

               Больница 

халат, сумочка с красным крестиком; телефон, 

настольный светильник; плакат «Части тела», «03», 

папки с картинками «Ребенок должен расти 

здоровым», «Человек и его организм», «Части тела», 

набор медицинских принадлежностей доктора; 

коробочки, баночки, машина «Скорая помощь». 

Парикмахерская 

«Маленькая фея» 

Мебель, соразмерная росту ребенка с зеркалом; 

пуфик; картинка «Фея»;накидка, пластмассовые 

ножницы; бигуди, резиночки и др. аксессуары для 

игры в парикмахерскую. 

Дом-семья Шифоньер; мебель «кухня»; стол; лавочки; ковер; 

полочка для посуды; кровать с набором постельного 

белья; куклы маленькие  и большие; одежда для 

кукол; коляска  для кукол; набор столовой и чайной 

посуды; прихватки, полотенце 

Магазин Полочка, касса, весы, сумочки, сшитые колбасные 

изделия, коробочки из-под чая, конфет, набор 

пластмассовых фруктов и овощей; 

Центр ПДД 

Центр пожарной 

безопасности 

Комплект из 4-х плакатов «Дорожные знаки»; полка 

для машин, самосвал, и др. виды транспорта; 

светофор; напольное полотно-пазл с изображением 

дорог и строений; тренажер из цветных крышек 

«Машина»; светофор; набор картинок на тему ПДД; 

лото «Дорожные знаки»; плакат «Правила 

безопасности на дороге»; парные картинки 

«Техника», жезл регулировщика, руль. 

Плакат «Правила личной безопасности», тачка, 

ведро, лопата, «огнетушитель», машина пожарная; 

каска пожарного. 

Центр труда, уголок 

дежурства. 

Схематическое изображение дежурства; шапочки, 

фартуки, салфетки, лейка, опрыскиватель, 

клеенчатые фартуки, емкость для мытья растений, 

губки, тряпочки для мытья растений,  плакат 

«Правила личной гигиены», кукла «Повар». 

Познавательное развитие 

Центр «Моя Россия» Плакат с изображением герба РФ, флага РФ, Портрет 

Президента РФ, книга «Моя Родина - Россия», 

«Писатели Южного Урала детям», Папка-

скоросшиватель «Права ребенка», глобус, куклы 

девочка и  мальчик. 

Центр сенсорного 

развития 

Различные виды вкладышей, пазлы, пирамидка, 

мозаика разных форм и цвета, логический домик, 

тренажер из крышек, пластмассовые шарики, 

шнуровка «Ромашка» и др.виды шнуровок, 



матрешки, игры с прищепками, «Подбери окошки к 

домикам» 

Центр конструктивной 

деятельности 

Конструктор «Лего», набор деревянных кубиков, 

пластмассовых кубиков; набор пластмассовых 

инструментов; каска строителя 

Центр математического 

развития 

Настольно-печатные игры, раздаточный материал, 

геометрические линейки, геометрические фигуры, 

набор цифр, набор магнитных цифр, магнитная 

доска, панно «Дни недели», серия  «Учись играя»: 

«Сколько не хватает?», «Малыши и краски», 

трафареты. 

Центр 

экспериментирования 

Уголок природы 

Полочка, контейнеры с разными видами круп, лупы, 

стаканчики, трубочки, бросовый и  природный 

материал; макет аквариума; наборы диких и 

домашних животных, стол с углублениями для воды 

и песка, картина сезона, схематическое изображение 

состояния погоды, плакат «времена года», парные 

картинки «Ребятам о зверятах», серия игр для 

малышей «Времена года», «Кто где?», «Кто есть 

кто?», «контуры»; серия «Учись играя»: «Живая 

природа»; игра «Живая и неживая природа», пазлы 

«Дольки», зоологическое лото; плакаты: «Кто живет 

в лесу», «Кто живет в деревне», «Хлеб всему 

голова», «В зоопарке»; макет «Чудо-дерево», 

вкладыш «Овощи» 

Речевое развитие 

Центр «Здравствуй, 

книжка!» 

Полочка для книг, столик, 2 мягких кресла; детские 

книги по программе, книжки в мягком и твердом 

переплете со стихами, сказками, загадками. 

Портреты  детских писателей  поэтов. 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

картинки, изображающие эмоции; Серии картинок 

«Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей); складные кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей); д/и «Назови правильно»; «Найди 

отличия», «Угадай на слух», папка-скоросшиватель 

«Дикие животные», «Домашние животные», 

«Мебель»  др. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изодеятельности 

 «Умелые ручки» 

наборы цветных карандашей, краски, кисти для 

рисования, для клея, емкости для воды 

(непроливайки), цветная бумага и картон, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы, клееночкки, 

салфетки. 

Центр музыкально- Игрушечные музыкальные инструменты, 



театрализованной 

деятельности 

музыкальные игрушки, театр би-ба-бо, пальчиковый, 

настольный, на палочке, ширма, маски, магнитофон, 

пианино. 

Физическое развитие 

Центр физического 

развития «Будь здоров!» 

Кольцеброс, мешочки с песком, ходунки, 

гимнастические палки, наклонная доска, дуга, 

обручи, мячи, мат маленький, различные массажные 

дорожки, кегли, канат, шведская стенка, мяч-

попрыгун, платочки, флажки, ленточки. 

 

3.4. Тематический план на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Неделя Старшая группа 

Сентябрь 1 До свидания, лето! Здравствуй осень! 

2 Щедрые дары природы. Урожай с грядки и сада. 

3 Осенние листья по ветру кружат 

4 Мое село 

Октябрь 1 Кто работает в детском саду 

2 Моя семья и друзья 

3 Я пешеход (ПДД) 

4 Игры народов России 

Ноябрь 1 Осенняя пора, очей очарованье… 

2 В мире животных (дикие животные средней 

полосы России) 

3 Посуда (классификация, назначение, 

использование, материалы) 

4 О мамочках разных и очень важных 

Декабрь 1 Идет Зима, красавица 

2 Животные нашего региона 

3 Путешествие в прошлое предметов (Одежда и 

Обувь) 

4 Новогодняя сказка 

Январь 2 Зимние забавы 

3 Наши помощники (бытовые приборы) 

4 Знайкина неделя 

Февраль 1 Я б в строители пошел…. 

2 Как устроен человек? Береги себя. 

3 Масленица 

4 День защитника Отечества 

Март 1 Мамой нужно дорожить 

2 Животные рядом с человеком 

3 Нет милей родного края (народные праздники и 



традиции) 

4 Безопасность дома, на улице, на природе 

5 День Земли. Хлеб – всему голова. 

Апрель 1 Пробуждение природы 

2 Космос. Планеты. 

3 Морские обитатели 

4 День птиц 

Май 1 День Победы 

2 Насекомые 

3 Красный, желтый, зеленый…(ПДД) 

4 Неделя дружбы и друзей 

 

3.5. Список литературы: 

Образовательная 

область 

Программа «От рождения до школы» Парциальные 

программы и 

технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; 

«День победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет 

 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 3-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 



Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: 

плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для 

работы с детьми 4-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавателно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

старшая группа (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; « Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте»; «Расскажите детям 

о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа  (5-6 лет) 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 



Математика для дошкольников: Старшая 

группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние питомцы»; 

«Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты» 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные-

домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»»; 

«Собаки-друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Времена года»; «Весна»; «Лето»; 

«Зима»; «Осень»; «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите  детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»;» 

«Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: старшая группа (5-6 лет) 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 



Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для дошкольников. Старшая 

группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников. Старшая 

группа 

Развитие  речи в детском саду: для 

работы с детьми 5-6 лет. Гербова В.В. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая  

группа (5-6 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 5-6 лет 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; 

Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 

«Родники Дона» 

 

И.А.Лыкова 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-

7 лет «Цветные 

ладошки» 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. 

Э.Я. Степаненкова 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта» 

Программа, 

разработанная 

творческим 

коллективом 

ДОУ 

«Здоровый 

малыш» 

Игровая 

деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая  группа  (5-6 лет) 

 

Общеразвивающе

е направление по 

экологическому 

воспитанию  

 

С. Н. Николаева Юный эколог. 

Программа «Юный эколог» для детей 3-7 

лет. 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; 

«Зачем пилят деревья»; «Зачем люди 

ходят в лес»; «Как лесник заботится о 

 



лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес – 

многоэтажный дом», «Пищевые 

цепочки»; «Этого не следует делать в 

лесу» 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Маячок» 

третьей категории с. Самарское Азовского района 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 
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2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



СЕНТЯБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

НОД:  Ознакомление 

с окружающим 

Занятие 6 «Детский 

сад». Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

в старшей группе 

детского сада. 

Мероприятие 

«Праздник знаний». 

Беседа "Что нам 

осень принесла" 

 

НОД: ФЭМП Вводное. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдения: Сбор 

урожая 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Экспериментирование с 

водой». 

Беседа «Как 

выращивается хлеб» 

Беседа «Наш край на 

карте». М.Глинская 

«Хлеб», Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа». 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе 

«Родники Дона» - 

Р.М. Чумичева и 

др. 

Сказка. «Как 

братья отцовый 

клад нашли» 

Дидактические 

игры: 

"Чего не стало" 

«Разложи 

правильно». 

Речевое развитие Н.Павлова 

«Растения осенью». 

П. Дудочкин «Живые 

часы» 

 

НОД:  Развитие речи 

Занятие 1 «Мы - 

воспитанники старшей 

группы» В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Н.Гумилевская 

«Почему осенью 

желтеют листья?» 

 

НОД: Развитие 

речи Занятие 2 

«Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц- 

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки»». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  

занятие 2 «Картинка 

про лето»  Комарова 

Интегрированная ОД: 

«Архитектура родного 

края» 

НОД: Рисование  занятие 

4 «Знакомство с 

акварелью»  Комарова Т. 

НОД: Лепка  занятие 1 

«Грибы»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

Коллективное 

рисование «Луг 

осенью». 



Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: 

Конструирование 

Занятие 1 «Грузовой 

автомобиль» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду». 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

 

 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности». 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Мультим-игра 

«Что сначала – что 

потом» 

Игра "Дорисуй 

овощ 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: 

катание на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Мы веселые 

ребята». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 1 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

Пальчиковая гимнастика 

"Засолка капусты" 

 

НОД:  Физическая 

культура №2  

Л.И.Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра «Кто 

скорее добежит до 

флажка». 

Утренняя 

гимнастика 

НОД: Физическая 

культура № 3  

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия по 

детскому саду и 

знакомство с трудом 

сотрудников. 

Д/И "Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?" 

Беседа "Правила 

личной гигиены" 

Беседа "Зачем приводить 

в порядок своё рабочее 

место?" 

Д/И "Как правильно?" 

Наблюдение за 

работой дворника 

осенью 

Лото "Веселые 

профессии" 

Беседа "Не рвем 

растения в лесу" 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 



Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие 1 «В саду ли, в 

огороде…»  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Рассматривание мульт-

иллюстрацию "В поле 

осенью" 

Рассматривание почвы 

на клумбе. 

НОД: ФЭМП Занятие 

1. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Опыт "Тепло - 

холодно" 

Беседа «Мы похожие 

и разные». Признаки 

сходства и различия 

людей. 

 Ситуация 

морального выбора: 

как бы вы 

поступили, 

оказавшись рядом с 

малышом, который 

плачет?  

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешествия», «К 

нам гости пришли». 

Беседа «Откуда 

пришел стол». 

Расширять знания о 

мебели. 

Интегрированное 

занятие «Моя 

семья». 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе 

«Родники Дона» - 

Р.М. Чумичева и др. 

». 

Наблюдение на 

участке детского сада 

за травянистыми 

растениями. 

Ситуация морального 

выбора: что делать, 

если увидел на дороге 

дождевого червя? 

Речевое развитие Рассказывание на тему 

стихотворения Е. 

Трутневой «Улетает 

лето» 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют». 

Рассматривание 

картинок об осени, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 

НОД:  Развитие речи 

Занятие 3 «Пересказ 

сказки «Заяц - 

Хвастун»» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Рассматривание 

картины 

И. Левитана 

«Березовая роща» 

НОД:  Развитие речи 

Занятие 4 «Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з-с» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  

занятие 5 «Космея»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД:  

Конструирование 

Занятие 33 «Птица» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Аппликация 

«Осенние цветы» 

НОД: Рисование  

занятие 4 

«Знакомство с 

акварелью»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие 3 «На 

лесной полянке  

выросли грибы»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Муз. упр.: «Тук – тук – 

тук». 

Лепка "Овощи для 

бабушки 



Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий. 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Эстафета «Самый 

ловкий». 

П./и.: «Кто быстрее», 

«Кто дальше».  

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: на воздухе 

Занятие 4 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра «Кто 

скорее добежит до 

флажка». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Упражнять в беге, 

прыжках, метании 

мяча. Спортивная 

игра «Городки». 

НОД: Физическая 

культура занятие 5  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 
Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Элементы футбола. 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 6  

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

П./и.: «Кто быстрее», 

«Кто дальше». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Д/И "Дорога" 

Беседа "Что такое 

пешеходный переход?" 

 

 

Просмотр альбома 

"Моя безопасность» 

Беседа "Сам себя я 

берегу" 

Д/И "Можно - 

нельзя" 

 

Трудовая 

деятельность: 

приучать убирать 

постель после сна; 

протирать 

стульчики. 

Беседа "Огонь наш 

друг - огонь наш враг" 

 

СЕНТЯБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление 

с окружающим 

миром Занятие 2 

«Моя семья» 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

в старшей группе 

детского сада. 

НОД: ФЭМП  Занятие 

2. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Беседа о насекомых 

 

Наблюдение 

«Изменение 

освещенности в течение 

дня и ночи»  

Разбор ситуации  

«Что в корзину мы 

берем»  

Уроки этикета: «Этикет в 

детском саду». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

насекомых 

 

Наблюдение «За 

солнцем»  

Беседа 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива»  

Видео фильм 

«Жизнь 

насекомых» 

 

Речевое развитие Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Как 

Составление 

описательного рассказа 

«Портрет друга». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  «Обучение 

рассказыванию: 

Рассказывание 

стихотворений  «Моя 

Родина»  С. Маршака, 

НОД:  Развитие 

речи Занятие 6 

«Заучивание 



хорошо уметь 

читать». «Звук и 

буква А». Развитие 

фонематического 

слуха. Обозначение 

места звука А в 

слове. 

Загадки 

о насекомых 

составление рассказов 

на тему: «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ранней 

осени» В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

В.Маяковский «Кем 

быть» 

 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Осень»  В. В. 

Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  

занятие 5 «Яблоня с 

золотыми яблоками 

в волшебном лесу»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» НОД:  

Конструирование 

Занятие 2 «Фургон и 

грузовик» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Лепка фигуры 

человека разной 

формы: девочка из 

конуса, мальчик из 

цилиндра. 

 

НОД: Рисование  

занятие 5 «Чебурашка»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

НОД: Лепка  занятие 6 

«Вылепи, какие хочешь, 

овощи и фрукты для игры 

в магазин »  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Рисование 

«Натюрморт» 

Интерактивная 

игра«Четвертый 

лишний» 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Стрельба в  

мишень». 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 7 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Оздоровительная 

пробежка по 

территории детского 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Стрельба в  мишень». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 8  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Спортивные упражнения: 

катание на самокате. 

 

Утренняя 

гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 

9  

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 

2-й половине дня. 

Оздоровительная 

пробежка по 

территории 

детского сада. 

 



сада. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа "Витамины и 

полезные продукты" 

М/П/И "Съедобное - 

"несъедобное" 

 

Игра- тренинг 

«Покажи, как сложить 

аккуратно вещи» 

Просмотр 

иллюстраций 

"Аккуратные дети" 

 

Уборка опавших 

листьев на участке. 

Беседа "Чем занят 

дворник?" 

 

Беседа "Не собирай 

незнакомые плоды 

(ягоды)" 

Д/И "Можно - нельзя" 

 

Д/И "Учим 

дорожные знаки" 

С/Р/И "Семья" 

 

СЕНТЯБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 2 

«Экологическая тропа 

осенью». Соломенникова 

О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением лягушки, 

рыб, водорослей. 

НОД: ФЭМП Занятие 3. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированное 

занятие по 

финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста: «Экономия 

тепла, света воды» 

Просмотр 

видеофрагмента 

«Моя Россия». 

Исследовательская 

деятельность 

«Экологическое 

сообщество – лес».  

Видеофильм 

«Жизнь рыб 

водоемов» 

 

 

Конструирование. 

«Лесная поляна».  

Акция: «Накорми 

птиц ». 

Опыт "Кто живёт в 

воде" 

Речевое развитие Составление рассказа по 

плану воспитателя «Мое 

любимое блюдо».  

Дидактическая игра: 

«Один – много». 

Составление 

описательного рассказа 

«Рыбка» по схеме 

«Рыбы». 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 7 

«Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней» В. 

В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Дидактическая 

игра: «Чей хвост?». 

«Чтение слов – АУ, 

УА». 

НОД: Развитие 

речи Занятие 8 

«Весёлые рассказы 

Н. Носова» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

Художественно – НОД: Рисование  занятие Рисование. «Городецкая НОД: Рисование  НОД: Аппликация  Лепка. Лепка 



эстетическое 

развитие 

5 «Что ты больше всего 

любишь рисовать»  

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Конструирование 

Занятие 14 «Магазин 

игрушек» Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

роспись деревянной 

доски». Расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. 

Пение «Огородная – 

хороводная» (муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой).  

занятие 5 «Осенний 

лес (Степь) »  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

занятие 5 «Огурцы 

и помидоры лежат 

на тарелке»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

"Рыбка" 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Подвижная игра 

«Солнечный дождик». 

  Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие10 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Оздоровительная 

пробежка по территории 

детского сада. 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра 

«Солнечный 

дождик». 

НОД: Физическая 

культура занятие 

11  

Л.И.Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня . 

Игровое 

упражнение 

«Ныряем в океан». 

 

Утренняя 

гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 

12 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Д/И "Что такое хорошо? 

Что такое плохо?" 

Просмотр иллюстраций 

по теме "Осторожность - 

прежде всего!" 

 

Просмотр альбома 

"Бережем свое здоровье" 

Д/И "Зуб, не болей-ка" 

 

Д/И "Чистюли" 

Беседа по теме 

"Сухо - на сухо" 

 

Очистка клумбы от 

засохших растений 

Просмотр 

иллюстраций по 

теме "Осенние 

заботы взрослых" 

Д/И "Наши 

растения - 

помощники" 

Д/И "Что такое 

хорошо? Что такое 

плохо?" 

Трудовая 

деятельность: 

ремонт книг. 

ОКТЯБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образователь



ные области 

Познавательно

е развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие3 

«Что предмет расскажет о 

себе». Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. 

Изготовление цветных 

льдинок 

НОД: ФЭМП Занятие 

1. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Окрашивание воды 

(сравнение чистой и 

грязной воды) 

 

 «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Экспериментировани

е 

«Экспериментирован

ие с песком и 

глиной» 

Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим на тему: 

«Наш поселок», «Беседа 

о профессиях»  

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева и 

др. 

». 

Просмотр 

презентации «Музеи 

и выставки. Мои 

увлечения».  

Игра "Как сосулька 

превратилась вводу" 

Речевое 

развитие 

«Заучивание 

стихотворения А. 

Перлова «Родина».  

«Звук и буква Р». 

Чтение стих-я Н. 

Рыжовой "Вы слыхали о 

воде" 

 

Составление рассказа 

о своей коллекции. 

Развитие 

монологической речи.  

«Гласные и согласные 

звуки и буквы». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 1 

«Лексические 

упражнения. Чтение 

С. Маршака 

«Пудель»»  В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Составление загадок по 

теме. Развивать умение 

составлять загадки. 

«Буква Я». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 2 «Учимся 

вежливости» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  занятие  

«Идёт дождь»  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Конструирование 

Занятие  3 «Машинка для 

своего груза» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Конструирование. 

«Снегири». 

Моделирование птиц 

из ваты и бумаги. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Петушок» (рус. нар. 

песня, обр. М. 

Красева). 

НОД: Рисование  

занятие  «Весёлые 

игрушки»  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Красивые птички»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Рисование. 

«Спасская башня 

Кремля». 

Слушание «Гимн 

России» (муз. А. В. 

Александрова, сл. С. 

В. Михалкова). 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

НОД: Физическая 

культура занятие14  

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 15 



На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

П. и.: «Деревья и 

червяки». 

Игра-путешествие: «В 

гости к подземным 

жителям». Упражнять в 

ползанье 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 13 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Эстафета «Самый 

ловкий». 

П./и.: «Кто быстрее»,  

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице 

П. и.: «Деревья и 

червяки». 

Упражнять в 

ползанье 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

П. И. «Кто дальше». 

Упражнять в беге, 

прыжках, метании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Упражнять в 

ползанье.  П. И. «Кто 

дальше». 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Д/И "Дорожные знаки" 

ПБеседа "Я - 

дисциплинированный 

пешеход" 

Беседа "Балкон. 

Лестничные перила". 

Чтение стихотворений по 

теме.  

Беседа "Острые, 

колющие и режущие 

предметы". 

Д/И «Раз, два, три, что 

может быть опасного, 

найди». 

 

Д\И «Высоко – 

низко» 

Беседа "Советы 

маленьким друзьям" 

Д/И "Застежки" 

Беседа "Кто такой 

Продавец" 

Беседа «Опасный 

перекресток». Д/И 

«Путешествие по 

городу». 

Д/И "Валеология" 

Беседа "Можно ли 

ходить в лес одному?" 

Просмотр иллюстраций 

по теме беседы 

 

Беседа "Мы - 

опрятные" 

М/П/И "Помоги 

другу застегнуть 

рубашку" 

 

 

ОКТЯБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Берегите животных ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа. 

Работа в дневнике 

наблюдений. 

НОД: ФЭМП Занятие 

2. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Беседа «Дает корова 

молоко». 

Наблюдения за 

растениями 

(внешний вид, 

строение). 

Анализ схемы 

«Растения». 

Просмотр 

презентации «Как 

живут другие 

народы». 

Серия опытов на 

выявление 

потребностей 

растений во влаге, 

свете, тепле. 

«Исследовательская 

лаборатория». 

Знакомство со свойствами 

тканей, металла, магнитов и др. 

 



 

Речевое развитие Дидактическая игра: 

«Слова родственники».  

Дидактическая игра: 

«Противоположности». 

«Буква Ё». Чтение 

слогов, слов. 

Драматизация сказки 

«Морозко». «Звук и 

буква И». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 «Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол» В. 

В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Заучивание 

стихотворения «И 

я пойду на 

карнавал». 

«Предложения». 

НОД: Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц»  В. 

В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  занятие  

«Дымковская слобода 

(деревня)» коллективная 

композиция.  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности».  

НОД: Конструирование 

Занятие  34 «Домашние 

птицы» Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Рисование. 

«Расписные ткани». 

Игра с пением «Как 

на тоненький ледок» 

(рус. нар. песня, обр. 

А. Рубца). 

Формировать 

певческие навыки. 

НОД: Рисование  

занятие  «Девочка в 

нарядном платье»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами»,  

коллективная 

работа. Вариант: 

«Осенний ковёр»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Аппликация. «Мультгерои». 

Аппликация с использованием 

ткани.  

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

 Эстафета «Кто быстрее 

соберет овощи». Бег 

наперегонки. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 16 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня Игра-

путешествие: «Мы по 

лесу шли…». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице 

«Сказочная 

эстафета».  

НОД: Физическая 

культура занятие 

17 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в 

ходе Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

П./и.: «Через 

ручеек», «Гуси – 

лебеди». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 18 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 2-й 

половине дня. 

П./и.: «Через ручеек», «Гуси – 

лебеди». 

Социально – 

коммуникативное 

Беседа "Электрические 

приборы". 

Д/И «Так – не  так» 

Беседа "Лекарства и 

Трудовые поручения:  

сервировка стола, 

Напомнить номер 

телефона «Скорой 

Украшение группы к празднику 

мам. 



развитие Знакомство с правилами. 

Отгадывание загадок об 

изучаемых предметах.  

 

бытовая химия" 

 

уборка постели после 

сна. 

помощи» - 03. 

Д/и «Что 

лишнее?» 

 

Наблюдение за трудом 

воспитателя по поливу растений 

(знакомство с моделью 

трудового процесса по схеме 

«Полив растения»). 

ОКТЯБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие3 

«Мои друзья». Дыбина 

О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. 

Работа в дневнике 

наблюдения по теме 

«Береза» 

НОД: ФЭМП Занятие 

3. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Беседа «Во саду ли, 

в огороде: овощи и 

фрукты» 

Наблюдение за 

осенними кустами и 

деревьями на 

участке детского 

сада. 

Игры «С какого 

дерева детки?», 

«Собирайтесь вокруг 

березы (рябины, 

вязы и др.)» и т. п. 

Занятие-игра 

«Для чего зайцам 

нужны волки?» 

Опытно- экспериментальная 

деятельность:  Свойства мокрого 

песка. 

Речевое развитие Рассказывание из опыта 

на тему «Наши 

игрушки». 

Настольный театр «Волк 

и семеро козлят». 

 

Рассказывание на тему 

стихотворения Е. 

Трутневой «Улетает 

лето» 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5 

«Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

(чтение). 
Пословицы о 

дружбе 

НОД: Развитие речи Занятие 6 

«Лексико- грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

маслянный»»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  занятие  

«Знакомство с 

городецкой росписью.  

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности». 

НОД: Конструирование 

Музыкально- 

театрализованная 

деятельность 

«Вечер шуток и 

загадок»  

НОД: Рисование  

занятие  «Девочка в 

нарядном платье»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Лепка  

занятие  «Козлик» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки)  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

Придумывание схематического 

изображения для деревьев и 

кустов. 



Занятие  15 «Коробочка» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

П/И «Мышеловка» 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 19 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Двигательный рассказ: 

«Птичка-синичка».  

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. Обр. 

упр.: «Как плавает 

утка», «Улетают 

журавли». 

НОД: Физическая 

культура занятие 

20 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в 

ходе Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

П/И 

«Мышеловка» 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 21 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 2-й 

половине дня. 

П/И «Удочка». 

П/И "Воробушки и авто" 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Д/И " Что такое хорошо, 

что такое плохо?" 

Упражнение 

"Заправляем свою 

кровать" 

Просмотр альбома 

"Правила дорожного 

движения" 

 

Д/И "Все по порядку" 

С/Р/И "Магазин" 

Просмотр 

иллюстраций по теме 

"Магазин" 

 

Д/И «Съедобное – 

несъедобное», 

«Найди ошибки». 

Труд на участке 

детского сада. 

 

Труд в природе: 

Сбор семян в 

цветнике . 

Проектная 

деятельность  

«Мир вокруг 

меня». Д/и «Мы – 

спасатели». 

Задание: вспомни, 

как похищали 

героев из разных 

сказок. 

 Просмотр альбома "Правила 

дорожного движения" 

Сбор листьев для гербария. 

ОКТЯБРЬ 4-я неделя   ние за 

движением 

транспорта и 

Дни недели 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 



Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Прогулка по лесу ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа. 

НОД: ФЭМП Занятие 

4. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Беседа «Возрастные 

особенности людей. 

Пожилые люди.» 

Рассматривание 

схемы-модели 

«Птицы». 

Наблюдение 

«Глаза 

волшебника»,  

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись». 

Беседа «Злаковые растения 

осенью. Когда убирают урожай» 

Наблюдение  за е с 

использованием сравнения. 

Игра  «Собери птичку по 

частям»  

Интегрированное занятие по 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста: «Деньги. 

Монета. Банкнота. Пластиковая 

карта» 

Речевое развитие Любимые стихи, 

рассказы и сказки. М. 

Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны» (заучива-

ние). Чтение Л.Толстого 

«Пожарные собаки». 

Чтение детской 

природоведческой 

литературы. 

Поэзия. А. Милн 

«Баллада о 

королевском 

бутерброде», пер. с 

англ. С. Маршака; В. 

Смит «Про летающую 

корову», пер. с англ. 

Б. Заходера. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 7 «Учимся 

быть вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа  «»Совет». В. 

В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Песенки. «Как у 

бабушки козел...»; 

«Ты мороз, мороз, 

мороз...»; «По 

дубочку 

постучишь, 

прилетает синий 

чиж...». 

 

НОД: Развитие речи Занятие 8 « 

«Литературный калейдоскоп»  В. 

В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 4 «Гараж с двумя 

въездами» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  занятие  

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчёлы»».  

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

Конструирование. 

«Снегири». 

Моделирование птиц 

из ваты и бумаги. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Петушок» (рус. нар. 

песня, обр. М. 

Красева). 

НОД: Рисование  

занятие  «Рисование 

по замыслу»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Наш 

любимый мишка и 

его друзья» 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Рисование. «Птицы синие и 

красные».  

Лепка. «Красивые птички» (по 

мотивам дымковской игрушки). 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 
НОД: Физическая 

культура занятие 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 



НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Спортивная игра 

баскетбол (проводится в 

беседке). Спортивная 

игра городки 

(проводится в беседке). 

Подвижная игра 

«Хищник в море». 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 22 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Хищник в море». 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Кто скорее». 

 

23 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в 

ходе Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

Спортивная игра 

баскетбол 

(проводится в 

беседке). 

 

занятие 24 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра «Кто скорее». 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Знакомство со службой 

«01».Игровые тренинги с 

телефоном. Д/и «Что 

нужно пожарному?».  

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учимся 

культурно вести себя 

за столом. 

Беседа о профессиях 

в детском саду 

Беседа "Чистим зубы 

правильно" 

Д/И "Зуб, не болей-

ка" 

 

Беседа "Газ. 

Знакомство с 

правилами". 

 Познакомить с 

номером 

телефона газовой 

службы – 04. 

Д/И «Доскажи 

словечко». 

Беседа "Зачем убирать в порядок 

игрушки" 

Д/И "Как правильно?" 

Уборка опавших листьев на 

участке. 

 

НОЯБРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие3 

«Коллекционер бумаги». 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. 

НОД: ФЭМП Занятие 

1. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Беседа «Что такое 

хорошо, а что такое 

плохо» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных их 

обитание. 

Дидактическая 

игра «Найди свою 

цифру». 

Рассматривание 

схемы-модели 

«Звери». 

Предварительная работа к 

сюжетно-ролевой игре 

«Больница»: беседа со старшей 

медсестрой о назначении 

оборудования в медицинском 

кабинете; дидактическая игра 

«Кому что нужно»;  

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

стихотворение В. 

Чтение  

стихотворения С. 

Михалкова 

«Прививка». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 1 «Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Театрализованная 
игра «Кошкин 
дом».  
Индивидуальная 

НОД: Развитие речи Занятие 2 

«Рассказывание по картине»  В. 

В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 



Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Чтение 

познавательной 

литературы о диких 

зверях 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение»» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

работа по развитию 
речи. 

Чтение стих-я 

А.Дорохова 

«Зеленый, 

желтый, красный 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Рисование  занятие  

«Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла»». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Конструирование 

Занятие  16 

«Корзиночка» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Ознакомление с 

искусством: беседа 

«Путешествие в 

страну красок». 

НОД: Рисование  

занятие  «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  

занятие  

«Олешек». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Работа в уголке музыкального 

воспитания: знакомство с 

русской народной попевкой 

«Гори ясно». 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Спортивная игра городки 

(проводится в беседке). 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 25 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня 

Подвижная игра 

«Хищник в море».  

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице 

Подвижная игра 

«Школа мяча» 

(проводится в 

беседке). 

Интегрированное 

занятие «На героя и 

слава бежит». 

Национально-

региональный 

НОД: Физическая 

культура занятие 

26 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в 

ходе Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

Подвижная игра 

«Баба-Яга». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 27 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра «Школа мяча» 

(проводится в беседке). 

 



компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. 

Чумичева и др. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа "Опасные ягоды" 

М/П/И "Съедобное - 

несъедобное" 

Д/И "Учим дорожные 

знаки" 

 

Беседа "Кто такой 

официант" 

С/Р/И "Кафе" 

Д/И "1, 2, 3, что 

опасно - найди" 

Дежурство по 

столовой. 

Беседа «Безопасная 
улица». 

Беседа «Чтобы 

нам не болеть»  

С/р игра 

«Больница» 

 

Самообслуживание: упражнение 

«Раздевалочка». 

НОЯБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Осенины ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Рассматривание схемы-

модели «Животные». 

НОД: ФЭМП Занятие 

2. И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игры с крупным 

строительным 

материалом: 

постройка дву-

хэтажного дома. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

о домашних 

животных. 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку». 

Видеофильм 

»Жизнь 

домашних 

животных» 

 

Дидактическая игра «Помоги 

Чебурашке найти и исправить 

ошибку». 

Беседы о кроликах и утках. 

 

Речевое развитие Дидактическая игра 

«Подбери слова» 

Работа в уголке книги: 

рассматривание 

иллюстраций Е. Рачева к 

русским народным 

сказкам. 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

ненецкая народная 

сказка «Айога». 

Составление рассказа 

на тему «Почему это 

случилось?» с 

началом или концом, 

предложенным 

воспитателем. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 «Чтение 

русской народной 

сказки 

«Хаврошечка»». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Дидактическая 

игра «Кто больше 

заметит 

небылиц». 

 

НОД: Развитие речи Занятие 4 « 

Звуковая культура речи : работа 

со звуком ж-ш»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

Художественно – НОД: Конструирование  Игра «Подними НОД: Рисование  НОД: Аппликация   Работа в уголке музыкального 



эстетическое 

развитие 

Занятие 35 «Заяц- хваста» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  

НОД: Рисование  занятие  

«Сказочные домики» 

вариант «В селе (посёлке) 

построены разные дома»).  

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

ладошки» с пением 

русской народной 

песни «Из-под дуба». 

Дидактическая игра 

«Краски». 

занятие  «Закладка 

для книги 

(«Городецкий 

цветок»)»  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

занятие  

«Троллейбус» 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

воспитания: разучивание 

русской народной попевки 

«Гори ясно...». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Подвижная игра «Мыши и 

кот». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура 

на воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 28 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 

29 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в 

ходе Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня. 

Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 30 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Отгадывание загадок о 

здоровом образе жизни 

Д/И "Изучаем свое тело" 

С/Р/И "Шофер" 

Чтение стихотворений по 

теме.   

 

Хозяйственно-

бытовой труд: моем 

игрушки. 

 

Беседа "Все мы 

делаем по порядку" 

Д/И "Одень куклу 

Машу на прогулку" 

Лото "Веселые 

профессии" 

 

Беседа о правилах 

безопасности на 

природе во время 

пожара, с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Д/И «Средства 

пожаротушения» 

Беседа "Как правильно 

переходить через улицу" 

П/И "Мы растем" 

Беседа "Безопасность в 

общественном транспорте 

(знакомство с правилами)" 

С/Р/И «Мы - пассажиры». 

 

НОЯБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное НОД: Ознакомление с НОД: ФЭМП Занятие 4  . Дидактическая игра Дидактическая  Игры с крупным 



развитие окружающим Занятие 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Цветик - семицветик». 

Дидактическая игра 

«Добавь слово». 

игра «Преврати 

геометрические 

фигуры в 

предметы». 

 

конструктором «Театр для 

зайчонка». 

Речевое развитие Артикуляционная 

гимнастика «Почистим 

зубы». 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: песенка 

«Как на тоненький 

ледок» в обработке К. 

Чуковского. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5 «Обучение 

рассказыванию » В. В. 

Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

НОД: Развитие речи Занятие 

6 «Завершение работы  над 

сказкой «Айога»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  5 «Домик, 

гараж, сарай» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Моя 

любимая сказка». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Ознакомление с 

изобразительным 

искусством: рисование с 

натуры «Портрет». 

Конструирование «Наша 

Улица». 

НОД: Рисование  

занятие  «Грузовая 

машина»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  

занятие  «Вылепи 

свою любимую 

игрушку». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Ознакомление с искусством: 

рассматривание репродукции 

картины И.Т. Хрупкого 

«Цветы и плоды». 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

НОД: Физическая 

культура занятие 32 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 33 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 

2-й половине дня . 



пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Белки в лесу». 

культура на воздухе 

Занятие 31 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра «Мыши 

и кот». 

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Палочка-

выручалочка». 

 

Спортивная игра бадминтон  

(проводится в беседке). 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа "Утренняя 

гимнастика" 

М/П/И "Съедобное - 

несъедобное" 

Беседа: «Эта спичка-

невеличка». Чтение С. 

Маршака «Сказка про 

спички». 

Д/И «Пожароопасные 

предметы». 

Упражнение "Как мы 

учимся заправлять 

кровати" 

Д/И "Разложи по 

местам" 

Рассматривание 

иллюстраций 

последовательности 

чистки зубов. 

 

Уборка опавших 

веточек на участке 

Наблюдение за работой 

помощника 

воспитателя 

Беседа о детском враче 

(педиатре, 

стоматологе). 

Рассматривание  

иллюстраций, 

картинок. 

Д/И "Так – не так». 

Моделирование 

ситуаций «Мы в 

лесу…»   

 

Беседа  на тему: «Правила 

пешехода». Ситуация 

общения «Что означают 

цвета светофора?» 

 

НОЯБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Пернатые друзья ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа.  

Рассматривание 

пейзажных картин. 

НОД: ФЭМП Занятие 4. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Беседа «Кто вылупился 

из яйца?» 

 Наблюдение состояния 

погоды, объектов живой 

природы. 

Дидактические игры: 

«Какая польза от сухих 

листьев» 

"Кто, где живёт" 

 

Дидактическая 

игра «Нарисуй 

столько же». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин с 

изображением 

погоды. 

Игры с крупным 

конструктором «Театр для 

зайчонка». 

Игра «Угадай, чей лист» 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

рассказывание русской 

народной сказки 

Пальчиковая 

гимнастика: «Прятки».  

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

НОД: Развитие речи 

Занятие 7 «Чтение 

рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил 

человечков». В. В. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание стихов 

НОД: Развитие речи Занятие 

8 «Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат»»  

В. В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 



«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

об осени. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 35 «Простой 

мост» Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Роспись 

олешка».  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Песенное творчество: 

находить песенные 

интонации на заданный 

текст (упражнение 

«Улетели птицы»). 

 

НОД: Рисование  

занятие  «Рисование по 

замыслу»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Дома на 

нашей улице» 

(коллективная 

работа) Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Песенное творчество: учимся 

находить песенные 

интонации   на заданный 

текст «Солнечный луч». 

Интегрированное занятие 

«Ой- ты Дон широкий». 

Национально-региональный 

компонент по региональной 

программе «Родники Дона» - 

Р.М. Чумичева и др. 

». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Караси и щуки». П/И 

"Мы растем" 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 34 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в ходе 

занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Спортивная игра 

баскетбол  (проводится 

в беседке). 

НОД: Физическая 

культура занятие 35 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Караси и щуки». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 36 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения во 

2-й половине дня . 

Спортивная игра городки  

(проводится в беседке). 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа "Электрические 

приборы: вред или 

польза?". 

 

Беседа "Правила 

здорового образа 

жизни" 

Д/И "Валеология" 

 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: вытирание столов 

после завтрака. 

Беседа на тему 

«Убережем дом от 

пожара». 

Беседа "Зубастики" 

Д/И "Зуб, не болей-

ка!" 

 

Просмотр иллюстраций по 

теме "В больнице". 

С/Р/И "Больница" 

 

 

ДЕКАБРЬ 1-я неделя 



Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Наряды куклы Тани». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

НОД: ФЭМП Занятие 1 . И. 

А. Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дидактические игры: 

"Найди листок к дереву". 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

Дидактическая 

игра «Чего 

больше?» 

 

Дидактическая игра 

«Пронумеруй 

предметы». 

Рассматривание 

картины "Звери в 

зимнем лесу" 

Работа в уголке сенсорного 

воспитания: свойства воды. 

 

Опыт "Как звери меняют 

шубку" 

 

 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой: русская 

народная сказка «Лиса 

и кувшин». 

Игровое упражнение 

"Придумай ласковые 

слова" 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: чтение 

и  заучивание считалки 

«Ходит свинка по бору». 

НОД: Развитие 

речи Занятие 1 

«Чтение 

стихотворений о 

зиме » В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

стихотворение Л. 

Завалюнюка «Времена 

года». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

рассказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый» в 

обработке И. Кар-

науховой. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 1 «Дидактический 

упражнения «Хоккей», 

«Кафе»»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  18 

«Сказочный домик» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Зима». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

Ознакомление с 

искусством: беседа 

«Экскурсия в 

сквер», рисование осеннего 

дерева (березы, клена), 

рассматривание осенних 

пейзажей. 

НОД: Рисование  

занятие  «Большие 

и маленькие ели»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Котёнок». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Ознакомление с 

искусством-: беседа на тему 

«Филимоновские игрушки» 

с рассматриванием 

иллюстраций, альбомов 



изобразительной 

деятельности» 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Белки в лесу». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая культура 

на воздухе 

Занятие 37 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Белки в 

лесу». 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка 

в ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Баба-Яга». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 38 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Работа в уголке 

физического 

воспитания. 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 39 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Баба-

Яга». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Д/И "Как бы ты 

поступил" 

Просмотр альбома 

"Безопасность и 

природа" 

Беседа «Безопасная 

улица». 

 

 Д/И "Правила дорожного 

движения" 

Беседа "Спуск и подъем - 

правила безопасности" 

 

Хозяйственно-

бытовой труд: 

генеральная 

уборка в 

групповой 

комнате. 

Беседа «Береги 

здоровье смолоду». 

Труд в природе: расчистка 

дорожек от снега. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: генеральная уборка в 

групповой комнате. 

ДЕКАБРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Покормим птиц ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Игра "Птички-

невелички" 

НОД: ФЭМП Занятие 2. И. 

А. Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Рассматривание альбома 

"Пернатые друзья" 

Дидактическая 

игра «Собери 

предмет». 

Дидактическая 

игра «Вчера, 

сегодня, завтра». 

Упражнение «Что 

слышите?» 

Серия наблюдений за 

птицами на участке 

детского сада. 

Дидактические игры: 

"Кто, где живёт", 

"Нарисуй птицам 

дорожку в сказку" 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы». 

Работа в уголке сенсорного 

воспитания. 

 



Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

заучивание 

стихотворения М. 

Исаковского «Поезжай 

за моря-океаны». 

 

Часть ОД по развитию речи 

на тему: «Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

жеребенком» на основе 

сравнения (интеграция с 

рисованием) Национально-

региональный компонент 

по региональной программе 

«Родники Дона» - Р.М. 

Чумичева и др. 

НОД: Развитие 

речи Занятие 3 

«Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела»» . В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: сказка В. 

Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил». 

НОД: Развитие речи 

Занятие4 « Звуковая 

культура речи : работа со 

звуком с-ш»    В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие 6 

«Разнообразные 

мосты» Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Синие и 

красные птицы».  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Ознакомление с 

искусством: беседа на тему 

«Кто такой скульптор?» 

Игра с пением песенки А. 

Филиппенко «Лягушки» 

. 

 

НОД: Рисование  

занятие  

«Городецкая 

роспись 

деревянной доски»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Большие 

маленькие бокальчики» 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Игра с пением песенки А. 

Филиппенко «Лягушки». 

Ознакомление с 

изобразительным 

искусством: рассматри-

вание картины о профессии 

скульптора из серии «Кем 

быть?» 

Слушание пения птиц 

(аудио запись "Голоса 

птиц") 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Перехватчики». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая культура 

на воздухе 

Занятие 40 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Спортивная игра городки 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка 

в ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Перехватчики». 

НОД: Физическая 

культура занятие 41 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Спортивная игра 

бамбинтон  

(проводится в беседке). 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 42 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Спортивная игра городки 

(проводится в беседке). 

 



(проводится в беседке). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Моделирование 

ситуации «Я на 

балконе». 

Игра-занятие «Чего 

нельзя делать в 

отсутствии взрослых». 

 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

упражнение 

«Умывалочка». 

 

Беседа на тему «Я 

среди людей». 

Д/И "Что такое 

хорошо? Что 

такое плохо?" 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: протираем полки 

шкафов. 

Изготовление 

кормушек и вынос их 

на участок. 

 

Беседа на тему «Улица, на 

которой ты живешь». 

ДЕКАБРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Игры во дворе». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 
окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

НОД: ФЭМП Занятие 3 . И. 

А. Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Дидактическая игра 

«Дополни 

предложение». 

 

«Дает корова молоко». 

Познакомить с числом 

1 и графическим 

рисунком цифры 1. 

Исследовательская 

лаборатория». 

Познакомить с 

образованием и составом 

числа 2, цифрой 2. 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой; 

китайская народная 

сказка «Желтый аист» 

(в переводе И. 

Ярилина). 

 

Дидактическая игра 

«Краски радуги». 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5 «Чтение 

сказки П. Бажова 

«Серебрянное 

копытце»» В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Составление рассказа 

по картинке «Моя 

коровушка». «Буква 

Ю». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6 «Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака  «Тает месяц 

молодой»»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  19 «Ёлочные 

тгрушки» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

Рисование  на тему «В 

парикмахерской». 

НОД: Рисование  

занятие  «Снежинка»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Девочка в зимней 

шубке». Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Игра с пением «Как на 

тоненький ледок» (рус. 

нар. песня, обр. А. Рубца).  



занятие  «Рисование по 

замыслу». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

П./и.: «С кочки на 

кочку». «Эстафета 

парами». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая культура 

на воздухе 

Занятие 43 Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня .  Рус. 

нар. игра «Селезень и 

утка»,  

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра «К 

названному дереву 

беги». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 44 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Татарская  нар. игра 

«Веселые наездники», 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 45 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Дагестанская  нар. игра 

«Подними платок». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Просмотр альбома 

"Бережем свое 

здоровье" 

Просмотр альбома 

"Правила здорового 

образа жизни" 

Беседа "Газ: добро или 

зло?". 

  

Самообслуживание «Мы - 

помощники».  

Упражнение "Чистим 

зубы" 

Беседа "Здоровые зубы - 

это важно" 

 

Ручной труд: 

«Подарки зимы». 

Уборка опавших 

листьев на участке. 

Лото "Веселые 

профессии" 

Беседа "Профессия - 

учитель" 

 

Беседа на тему «Что 

может случиться, если 

ты промочишь ноги на 

улице». 

 

С/Р/И "Школа" 

Д/И "Как бы ты 

поступил?" 

Беседа "Не рвем растения 

в лесу" 

 

ДЕКАБРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Как животные 

помогают человеку ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

НОД: ФЭМП Занятие 4.  И. 

А. Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая игра 

«Веселая улица». 

 

Дидактическая игра 

«Подбери куклам 

одежду для прогулки» 

Дидактическая игра «Три 

медведя». 



саду. Старшая группа. 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

стихотворение С. 

Городецкого «Первый 

снег». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Замок». 
 «Составление рассказа о 

маме» 
Национально-

региональный компонент 

по региональной 

программе «Родники Дона» 

- Р.М. Чумичева и др. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 7 «Беседа по 

сказке П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова 

«Нарядили ёлку…» 

» . В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: чтение 

произведений по 

выбору детей. 

НОД: Развитие речи 

Занятие8 « Дидактические 

игры со словами»    В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие 20 «Ёлочные 

игрушки» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Наша 

нарядная ёлка».  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Песенное творчество: 

учимся придумывать 

мелодии на заданный 

текст: упражнение 

«Марш». 

НОД: Рисование  

занятие  «Усатый- 

полосатый»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Беседа на тему 

«Городецкие мастера». 

Дидактическая игра 

«Волшебные краски». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Стрелок». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая культура 

на воздухе 

Занятие 46 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Пройди в ворота». 

НОД: Физическая 

культура занятие 47 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Стрелок». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 48 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Пройди 

в ворота». 



во 2-й половине дня . 

Дагестанская  нар. игра 

«Подними платок». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Знакомство с номером 

телефона газовой 

службы – 04. 

Моделирование 

ситуации «У меня 

зазвонил телефон» 

(друг, незнакомец, 

знакомый. взрослый), 

«Кто стучится в дверь 

ко мне?». 

Беседа "Безопасность в 

общественном транспорте. 

(знакомство с правилами)"  

С/Р/И «Мы - пассажиры». 

Труд в природе: наведение 

порядка на участке. 

Проектная деятельность: 

проект «Я- пешеход». 

Работа в уголке 

книги: починка 

изношенных 

экземпляров. 

Д/И «Доскажи 

словечко», «Так – не 

так». 

 

Беседа на тему «Право 

ребенка на охрану 

физического здоровья» 

Моделирование 

ситуации «У меня 

зазвонил телефон» 

(друг, незнакомец, 

знакомый. взрослый), 

«Кто стучится в дверь 

ко мне?». 

Наблюдение: одежда 

прохожих. Труд в 

природе: наведение 

порядка на участке. 

ЯНВАРЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«В мире металла». 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

Опыт по ознакомлению 

с потребностями 

растений  (свет, тепло, 

влага, почвенное 

питание) 

НОД: ФЭМП Занятие 1 . 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Рассматривание картины 

"Уход за комнатными 

растениями" 

 

 

Игры со 

строительным 

материалом: 

«Строим 

универсам». 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

Игра 

"Какого растения не 

стало" 

Дидактическая игра 

«Собери неваляшку». 

Опыты с магнитом.     

Развлечение  : «Пришла 

коляда- отворяй 

ворота» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

 

Рассматривание снежинки. 

Дидактическая игра 

«Отвечай быстро». 

Рассматривание 

комнатных растений в 

уголке природы и в 

экологической комнате. 

Рассматривание растений 

 

Речевое развитие Дидактическая игра 

«Испорченный 

телефон». 

Беседа на тему «Мой друг, 

подруга». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 1  «Беседа на 

тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму»»  

В. В. Гербова 

Чтение  стихотворения 

М.С. Коган 

«Осторожней будь с 

огнем». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 2 «Чтение 

рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 



«Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие  27 «Высотное 

здание» Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Дети гуляют 

зимой на участке». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Работа в уголке 

музыкального воспитания: 

русская народная мелодия 

«Гори ясно». 

 

НОД: Рисование  

занятие  «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Снегурочка». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Работа в уголке 

музыкального воспитания: 

русская народная мелодия 

«Гори ясно». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Быстро возьми, 

быстро положи». 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 49 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Подвижная игра «Птички 

и клетка». Подвижная 

игра «Караси и щуки». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Наперегонки 

парами». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 50 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Птички и клетка». 

 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 51 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра 

«Наперегонки парами». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Д/И " Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?" 

Беседа "Моем руки 

правильно" 

Просмотр иллюстраций 

по теме 

 

Беседа "Шкафчик 

чистюли" 

Д/И "Наведи порядок" 

М/П/И "Найди Матрешку" 

 

Дежурство по 

занятиям. 

Просмотр 

иллюстраций по 

теме "Повар - 

важная профессия" 

 

Беседа "Откуда берется 

вкусный суп" 

Просмотр альбома 

 

Формирование навыков 

культурного поведения: 

практикум «Мы идем в 

гости». 

Беседа "Опасность в 

гололед" 



ЯНВАРЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области  

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Зимние явления в 

природе ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

НОД: ФЭМП Занятие 2.  

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Наблюдение за явлениями 

природы: образование 

льда. 

Дидактическая 

игра «Какой цифры 

не стало?» 

Наблюдение 

«Приближение 

птиц к жилью 

человека 

Работа в уголке книги: 

рассматривание 

иллюстраций В. 

Конашевича к 

стихотворению С. 

Маршака «Вот какой 

рассеянный». 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

 

Речевое развитие Любимые стихи, 

рассказы и сказки. М. 

Исаковский «Поезжай 

за моря-океаны» 

(заучивание) 

Н. Телешов «Крупеничка» 
(чтение). 
Потешки и сказки о 

животных 

НОД: Развитие 

речи Занятие 3 

«Обучение 

рассказыванию по 

картине  «Зимние 

развлечения». 

Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова 

«Нарядили ёлку…» 

» . В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Ненецкая сказка 

«Кукушка», обр. К. 

Шаврова (рассказывание) 
 «Рассматривание картины 

«В родной семье»; 

Национально-

региональный компонент 

по региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева и 

др. 

НОД: Развитие речи 

Занятие4 « Чтение сказки 

Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливые 

слова»»    В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 7 «По замыслу» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Городецкая 

роспись».  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

Рисование Что мне больше 
всего понравилось на 
новогоднем празднике. 
 

НОД: Рисование  

занятие  «Машины 

нашего города 

(села)»  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Петрушка на 

ёлке» ( Коллективная 

работа)Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Работа в уголке 

музыкального воспитания: 

русская народная мелодия 

«Гори ясно». 



деятельности» 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Серый волк». 

Усложнение: бег с 

препятствиями. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 52 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Спортивные упражнения: 

катание на санках. 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

НОД: Физическая 

культура занятие 53 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Подвижная игра «Белые 

медведи». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 54 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Д/И "Дорога" 

Учим дорожные знаки. 

Игровая ситуация «Кто 

самый грамотный 

пешеход» 

 

Беседа «Чтобы нам не 

болеть»  

Беседа «Осторожно, 

грипп!» 

 

С/р игра 

«Больница» 

Беседа «О добром и 

злом огне». 

Труд в природе:  

Кормление птиц. 

Д/и «Предметы – 

источники пожара». 

 

Д/И "Изучаем свое тело" 

Д/И "Валеология" 

 

ЯНВАРЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«В гостях у 

костелянши». Дыбина 

О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

НОД: ФЭМП Занятие 3 . 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дидактическая 

игра «Скажи; 

какой?» 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания. 

Изготовление игрушек и 

украшений для 

искусственной ели в 

группе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Игра "Что, где зреет" 
 

Дидактическая игра 

«Узнай цифру на ощупь». 

Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к 

дереву" 

 

Речевое развитие Дидактическая игра 

«Наоборот». 

Индивидуальная работа 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: заучивание 

НОД: Развитие 

речи Занятие 5  

«Звуковая культура 

Чтение сказки Э. Шима  

«Соловей и воронёнок». 

Пальчиковая гимнастика 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6 «Пересказ 

сказки Э. Шима  «Соловей 



по развитию речи. 

 

песенки «Ты, мороз, 

мороз, мороз» в обработке 

И. Карнауховой. 

речи: 

дифференциация 

звуков з-ж»  В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

«Мы рисовали». и воронёнок»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие  28 «Вагон» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охотники и 

зайцы»». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Игра с пением «Угадай-ка, 

кто поет?» 

Рисование " первые 

листочки" 

НОД: Рисование  

занятие  «По 

мотивам 

городецкой 

росписи»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Наши гости на 

новогоднем празднике». 

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Песенное творчество: Е. 

Тиличеевой «Пароход». 

Разучивание стихов и 

чтение рассказов. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание на 

самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Ловишки - елочки». 

Спортивные 

упражнения: катание на 

санках. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 55 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И на улице. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на санках. 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 56 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Подвижная игра 

«Ловишки - елочки». 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 57 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Беседа "Нос и его 

друзья" 

М/П/И "Убери лишнее" 

 

Дежурство по столовой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»: сюжет 

«Мишка - ушастик в 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: упражне-

Дидактическая игра 

«Повторяем друг за 

другом». 

Труд в природе: уборка 

Беседа с детьми на тему 

«Наша дружная семья» 



детском саду». ние «Носовые 

платочки». 

снега на участке 

ЯНВАРЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Экологическая тропа в 

здании детского сада ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

НОД: ФЭМП Занятие 4.  

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП: 

дидактическая игра 

«Кто больше 

назовет?» 

Наблюдение за 

погодой. 

Экспериментально- 

исследовательская 

деятельность «Вода-

Лёд» 

Дидактическая игра 

«Составь цифру». 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

рассказывание русской 

народной еказк» 

«Лисичка сестричка и 

серый волк». 

Беседа «Бабушкины 

рассказы». 

Ознакомление с 

искусством: беседа на 

тему «Как художник 

составляет натюрморт», 

рассматривание 

репродукций: К. Петров-

Водкин «Яблоки на 

красном фоне», Н. 

Грабарь «Хризантемы», 

Ф. Толстой «Ягоды 

красной смородины». 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 7 «Обучение 

рассказыванию.   

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?». В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

английская песенка 

«Не опаздывай!» (в 

переводе С, Маршака). 

НОД: Развитие речи 

Занятие 8  « Чтение 

стихотворения о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И. Сурикова  «Детство»».    

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 8 «Детский 

сад» Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Нарисуй 

своих любимых 

Песенное творчество: Е. 

Тиличеева «Сверчок». 

НОД: Рисование  

занятие  «Рисование 

по замыслу»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

НОД: Аппликация  

занятие  «Красивые 

рыбки в аквариуме» ( 

Коллективная 

работа)Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

Игра с пением русской 

народной песни 

«Звонари». 

 



животных».  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

руководителя) плану муз. 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Игры со снегом. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 58 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Медведь 

и пчелы». 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Спортивные 

упражнения: 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 59   

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

НОД. Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом. Подвижная 

игра «Белые медведи». 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 60 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра «Медведь 

и пчелы». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Беседа "Учимся 

правильно вытирать 

нос" 

Д/И "Изучаем свое 

тело" 

Набрасывание снега к 

корням деревьев 

 

Труд в природе: 

устройство кормушки для 

зимующих пернатых. 

Беседа "Сам себя я 

берегу" 

С/Р/И "Семья" 

 

Трудовые 

поручения: 

кормление птиц на 

групповом участке. 

Д/И "Дорожные 

знаки" 

Просмотр альбома 

"Моя безопасность" 

 

Просмотр 

иллюстраций по теме 

"Кафе" 

С/Р/И "Кафе" 

Беседа "Как себя вести 

на льду" 

 

Самообслуживание: 

упражнение «Обувная 

полка». 

Д/И "Что такое хорошо? 

Что такое плохо?" 

 

ФЕВРАЛЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Песня 

колокольчика». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

НОД: ФЭМП Занятие 1 . 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за погодой. 

 Д/И: «Птицы и 

рыбы. Чем похожи и 

чем отличаются?». 

Познакомить с 

образованием и 

составом числа 3. 

Наблюдение за 

 «Как человек 

использует неживую 

природу? Откуда 

пришел газ?». 

. Соотношение цифр 1 

– 3 с количеством 

предметов. 

«Человек и живая природа: 

друзья или враги». 

Решение задач на сложение 

и вычитание в пределах 3. 

Мультимид- фильм про 

черепаху 

Рассматривание, беседа о 



старшей группе 

детского сада. 

 растениями: деревья 

зимой. 

Наблюдение за 

погодой. 

 

строении черепахи  

Речевое развитие Чтение басни «Лебедь, 

рак и щука».  

«Звуки В – ВЬ, Ф – 

ФЬ. Буквы В – Ф». 

Фонетический разбор 

слов. 

Придумывание сказки 

«Волшебный камушек».  

«Звуки З – ЗЬ, С – СЬ. 

Буквы З – С». Чтение 

слов. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 1  Беседа на 

тему «О друзьях и 

дружбе»  В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Составление 

описательного рассказа 

«Животные Красной 

книги». «Звуки Б – БЬ, 

П – ПЬ. Буквы Б – П». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 2 «Рассказывание 

на тему «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое 

упражнение «Доскажи 

слово»»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  29 «Вагон» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Красивое 

развесистое дерево 

зимой». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Рисование. «Аквариум».  

Пение «Андрей-

воробей» (рус. нар. 

песня). 

НОД: Рисование  

занятие  «По мотивам 

хохломской росписи»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Щенок» (Вариант 

собака со щенком). 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Конструирование из 

природного материала по 

замыслу. 

Упражнение с ленточками 

(укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова).  

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра 

«Оленьи упряжки». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 61 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Спортивные 

упражнения: скольжение 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Спортивные 

упражнения: катание 

на санках.  

НОД: Физическая 

культура занятие 62 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Подвижная игра 

«Оленьи упряжки». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 63 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Спортивные упражнения: 

скольжение по ледяным до-

рожкам. 



по ледяным дорожкам. 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Д/И "Овощи - фрукты" 

Беседа "Учимся мыть 

фрукты и овощи перед 

едой" 

Д/И "Учим дорожные 

знаки" 

 

Труд в природе: 

расчистка дорожек на 

участке. 

Беседа "Что такое 

чистота?" 

Д/И "Что сначала, что 

потом?" 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». 

Беседа «Безопасная 

улица». 

Д/И "Правила 

дорожного 

движения" 

 

Наблюдение за работой 

помощника 

воспитателя 

Беседа "Чем мы можем 

помочь взрослым" 

Д/И "Как бы ты 

поступил" 

Просмотр альбома 

"Безопасность и 

природа" 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости». 

Безопасность на льду: 

знакомство с правилами. 

Д/и «Так – не так». 

ФЕВРАЛЬ 2-я  неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Цветы для мамы ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Игра «Что полезно» 

НОД: ФЭМП Занятие 2   

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Беседа о носовом платке 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности ««Лед - 

вода – пар» 

Дидактическая игра 

«Ориентируемся в 

комнате». 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности «Что 

изменилось?» 

Беседа«Для чего нужен 

нос» 

 

Речевое развитие Артикуляционная 

гимнастика «Шарики». 

 

Работа в уголке книги: 

рассматривание 

иллюстраций .Д. 

Коровина к русским 

народным сказкам. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 «Чтение 

русской народной 

сказки  «Царевна- 

лягушка». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Индивидуальная работа 

по развитию речи: 

дидактическая игра 

«Скажи по-другому» 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  « Звуковая 

культура речи: 

дифференциация звуков ч-

щ».    В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие 9 «Улица» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

Игра с пением песенки 

«Подушечка» (слова Ю. 

Лингиса, музыка Ю. 

Швядаса). 

Интегрированная ОД по 

музыке  : «Звуки 

народных инструментов» 

НОД: Рисование  

занятие  «Деревья в 

инее»  Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

НОД: Аппликация  

занятие  «Матрос с 

сигнальным флажком» 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Слушание музыкальных 

произведений: русская 

народная песня в обработке 

Г. Лобачева «Поет, поет 

соловушка». 



НОД: Рисование  

занятие  «Солдат на 

посту».  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Национально-

региональный компонент 

по региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева и 

др. 

 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Игры со снегом. 

Подвижная игра 

«Белые медведи». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Спортивные 

упражнения: 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Подвижная игра 

«Белые медведи». 

НОД: Физическая 

культура занятие 65  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

НОД. Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Д/И "Изучаем свое 

тело" 

Упражнение "Кто 

быстрее и аккуратнее" 

Беседа "Безопасность 

в гололед" 

 

Беседа "Кто как одет?" 

Д/И "Опиши, как одет 

товарищ" 

Помощь в уборке снега 

на участке 

 

Просмотр 

иллюстраций по теме 

"Зимние заботы 

взрослых" 

С/Р/И "Семья" 

Просмотр альбома 

 

Ситуация общения 

«Мы на улице». 

Игровые ситуации «Как 

я знаю правила 

дорожного движения». 

Иллюстрации 

«Ситуации на дороге». 

Д/И «Правила 

поведения». 

Трудовые поручения: 

кормление птиц на 

групповом участке. 

ФЕВРАЛЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Российская армия». 

Дыбина О.В. Занятия 

НОД: ФЭМП Занятие 3. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

Дидактическая игра 

«Угадай, что мы 

задумали». 

Дидактическая игра 

Дидактическая игра 

«Угадай, что мы 

задумали». 

 

Дидактическая игра 

«Придумай загадку». 

Игра "Расскажи и покажи" 

Опыт со стеклом, металлом 



по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

математических 

представлений 

"Из чего сделан 

предмет" 

 

 

 

Речевое развитие Разгадывание загадок о 

зиме. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

стихотворение А. 

Барто «Снег, снег 

кружится». 

Чтение произведений о 

предметах быта. 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  Беседа на 

тему «Пересказ 

сказки А. Н. Толстого 

«Ёж»»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Дидактическая игра 

«Подбери слово». 

Артикуляционная 

гимнастика «Шарики». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6  «Чтение 

стихотворения Ю 

Владимирова  «Чудаки». 

Дидактическое упражнение 

«Доскажи слово»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  21 «Карусель» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Золотая 

хохлома». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Работа в уголке 

музыкального 

воспитания: знакомство 

с русской народной 

полевкой «Петушок». 

НОД: Рисование  

занятие  

«Пограничник с 

собакой»  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«По замыслу». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

 Песенное творчество 

«Песенка снежинки». . 

Индивидуальная работа по 

изобразительному 

искусству: декоративное 

рисование «Городецкий 

конь» (украшение кухонной 

доски). 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра 

«Колдун». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 67 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Игры со снегом. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Спортивные 

упражнения: катание 

на санках.  

Подвижная игра 

«Колдун». 

НОД: Физическая 

культура занятие 68 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Игры со снегом. 

Подвижная игра 

«Паровоз и вагоны». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 69 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Паровоз и 

вагоны». 



 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Беседа "Учимся 

пользоваться 

электрическими 

приборами правильно" 

 Д/И «Так – не так» 

Беседа "Зачем мыть руки 

перед едой?" 

Просмотр альбома 

"Бережем свое здоровье" 

 

Беседа "Во всем 

нужен порядок" 

Соревнование 

"Самый лучший 

шкафчик" 

 

Наблюдение "Чем занят 

дворник зимой?" 

"Помогаем дворнику 

чистить снег" 

Беседа "Правила 

поведения на льду" 

Труд в природе; расчистка 

снега на групповом участке. 

 

ФЕВРАЛЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Экскурсия в зоопарк 

». Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

НОД: ФЭМП Занятие 4   

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Беседа «На страже 

Родины». 

Познакомить с 

понятиями ломаной 

линии, 

многоугольника. 

Состав числа 3. 

Игры со строительным 

материалом: «Красивые 

мосты для кукольного 

городка». 

Развлечение  : 

«Масленица дорогая- 

наша гостьюшка 

годовая » 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

 

Дидактическая игра 

«Только одно свойство». 

Наблюдение за дворником. 

Речевое 

развитие 

Дидактическая игра 

«Почтальон принес 

открытку».  

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

стихотворение Ф. 

Тютчева «Чародейкою-

зимою околдован  лес 

стоит». 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 7 «Обучение 

рассказыванию по 

картинке  «Зайцы». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Беседа на тему 

«Русская матрешка». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 8  « Обучение 

рассказыванию по картинке 

«Мы для милой 

мамочки…»».    В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

НОД: 

Конструирование 

Прослушивание му-

зыкальных произведений 

НОД: Рисование  

занятие  «Нарисуй, 

НОД: Аппликация  

занятие  «Пароход» 

Песенное творчество: 

«Дочери» (немецкая 



развитие Занятие 30 «Снеговик» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Домики трёх 

поросят».  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

А. Филиппенко «Герчик», 

«Хорошо у нас в саду». 

 

что интересного 

произошло в 

детском саду» 

(рисование по 

желанию)  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

народная песня). 

Рассматривание 

репродукции картины И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Игры со снегом. 

Подвижная игра 

«Белые медведи». 

Игра-эстафета «Точно 

в цель». 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие70 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Игровая деятельность по 

интересам детей. 

Спортивные упражнения: 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Спортивные 

упражнения: 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Подвижная игра 

«Белые медведи». 

Игровое упражнение 

«Сбей кеглю». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 71  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

НОД. Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». Игра-эстафета 

«Точно в цель». 

 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 72 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». Игровое 

упражнение «Сбей кеглю». 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Д/И "Зуб, не болей-ка" 

Беседа "Госпожа 

Зубная Щетка" 

Упражнение "Чистим 

зубки" 

 

Д/И "Дорожные знаки" 

Учим дорожные знаки. 

Игровая ситуация «Кто 

самый грамотный 

пешеход» 

 

Дежурство по 

столовой. 

Д/И "Зуб, не болей-

ка" 

Помощь в очистке 

беседки от снега 

 

Трудовые поручения: 

очистка стола и 

скамеек от снега. 

 

Решение проблемной 

ситуации: почему Емеля из 

сказки «По щучьему 

велению» не боялся ходить 

к проруби?» 

Беседа: «Эта спичка-

невеличка». 

МАРТ 1-я неделя 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Путешествие в 

прошлое лампочки». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

НОД: ФЭМП Занятие 1. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Царство льда, воды 

и пара» 

 

«Труд взрослых и 

техника». Знакомство 

со строительной 

техникой. 

Наблюдение за 

сосульками. 

 

Дидактическая игра 

«Назови три предмета». 

Дидактические игры: 

"Какие животные живут в 

лесу", "Когда это бывает", 

"Найди детёныша" 

 

 

Речевое развитие Составление рассказа 

«8 Марта». Чтение 

«Златовласка» пер. с 

чеш. К. Паустовского. 

Составление и 

отгадывание загадок по 

теме «Бытовые 

приборы». 

Чтение К. Ф. Юон 

"Мартовское солнце", 

"Ранняя весна" 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  Беседа на 

тему «Наши мамы».  

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой  « 

Посидим в тишине » 

и А. Барто «Перед 

сном»»  В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

А. К. Саврасов "Грачи 

прилетели" 

Стихотворение С. 

Вангели 

"Подснежники" 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6  «Составление 

рассказа по картинкам 

«Купили щенка»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  22 «Качалка» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Дети делают 

зароядку». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Слушание музыкальных 

произведений: П.И. 

Чайковский «Март. 

Песня жаворонка» из 

цикла «Времена года». 

 

НОД: Рисование  

занятие  «Картинка 

маме к празднику 8 

Марта»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Кувшинчик». 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Интегрированная ОД по 

музыке  : «Живёт в 

народе песня» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

 Рисование  "Волшебница 

весна" 

. Слушание музыкальных 

произведений: С. 

Прокофьев «Утро»  из 

сборника «Детская 

музыка». 

 

 



программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 73 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . Игры со 

снегом. Спортивные 

упражнения: скольжение 

по ледяным дорожкам 

«Кто быстрее». 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

НОД: Физическая 

культура занятие 74 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Игры со снегом. 

Спортивные 

упражнения: 

скольжение по 

ледяным дорожкам 

«Кто быстрее». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 75 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: 

«Кто уступит», «Если 

девочке трудно, кто 

поможет».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители». 

Психогимнастика: 

«Угадай, какое у меня 

настроение», «Такие 

разные лица». Трудовые 

поручения: очистка 

стола и скамеек от снега 

и прошлогодних листьев 

Беседа «Культурное 

общение». 

Игра «Кому это 

принадлежит?»; 

Формирование 

навыков 

культурного 

поведения 

«Прощание с 

гостем». 

Беседа «Почему нужно 

помогать девочкам и 

защищать их». 

Трудовые поручения: 

наведение порядка в 

книжном уголке 

Беседа «Фото моей семьи»;  

Рассказы из опыта детей «С 

кем я живу»; Игра – 

ситуация «Выходные в 

семье», «Мы встречаем 

гостей»;  

МАРТ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Мир комнатных 

растений ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

НОД: ФЭМП Занятие 2   

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Наблюдение: 

характеристики 

ветра. 

Дидактическая игра 

«Угадай, чей 

голосок». 

Наблюдение за 

метелью и поземкой. 

Интегрированная ОД: 

«Дары природы» 

Национально-

региональный 

Игры со строительным 

материалом: 

конструирование по за-

мыслу. 

Мультфильм «Животные 

Красной Книги»  



природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Игра "Где живут 

животные" 

 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

 

Речевое развитие Артикуляционная 

гимнастика 

«Шарики». 

Дидактическая игра 

«Прятки». 

Работа в уголке книги: 

выставка произведений, 

положенных в основу 

мультфильмов. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 «рассказы 

на тему  «Как мы 

поздравляем 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днём». Д/И 

«Где мы были, мы не 

скажем…». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим 

в тишине». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  « Чтение 

рассказов из книги Г. 

Снегирёва «Про 

пингвинов»ю Д/И «Закончи 

предложение»».    В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие 31 «Заяц» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Роспись 

кувшинчиков».  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Игра с пением русской 

народной песни «Гори 

ясно». 

НОД: Рисование  

занятие. Панно  

«Красивые цветы»  

(Рисование с 

элементами 

аппликации) 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Сказочная 

птица» Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Слушание музыкальных 

произведений: С. 

Прокофьев «Вечер» из 

сборника «Детская 

музыка». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 65  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

НОД. Гимнастика 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 



Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня П./и.: 

«Не оставайся на 

полу». Упражнять в 

прыжках и метании 

мяча. 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Водяной». 

 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И : «Сбей кеглю». 

Физкультурный 

досуг:  «Игры 

донских казачат» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. 

Чумичева и др. 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

П./и.: «Не оставайся на 

полу». Упражнять в 

прыжках и метании 

мяча. 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра 

«Водяной». 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Упражнение "Кто 

быстрее и аккуратнее" 

Беседа "Безопасность 

в гололед" 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет 

«Овощной магазин». 

Помощь в уборке на 

участке. 

Чтение рассказа  В. 

Осеевой «Сыновья». 

 

Просмотр 

иллюстраций по 

теме "Зимние заботы 

взрослых" 

С/Р/И "Семья" 

Просмотр альбома 

Просмотр 

видеофрагмента «На 

стройке». Сюжетно-

ролевая игра: 

«Строители». 

Дежурство по 

занятиям. 

 

Трудовые поручения: 

кормление птиц на 

групповом участке. 

Дежурство по занятиям. 

 

МАРТ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«В гостях у 

художника». Дыбина 

О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

Наблюдение за 

растениями. Весной 

НОД: ФЭМП Занятие 3 . 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за 

животными. 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек»: тема 

«Овощи». 

 

Работа в уголке 

природы: наблюдение за 

ростом лука. 

Дидактическая игра "Из 

чего сделан предмет" 

 

Дидактическая игра 

«Магазин игрушек». 

Наблюдение за растениями. 

Рассматривание предметов 

из резины и пластмассы 

 

Речевое развитие Ознакомление с Чтение рассказа Б. С. НОД: Развитие Заучивание НОД: Развитие речи 



художественной 

литературой: Л. 

Пантелеев «Трус». 

Совместная 

деятельность )чтение 

художественной 

литературы, фольклора) 

«Произведения Тихого 

Дона» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра». 

«Буква и звук Й».  

речи Занятие 5  

Пересказ рассказов 

из книги Г. 

Снегирёва   « Про 

пингвинов »  В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

стихотворения Ф. И. 

Тютчева «Подснежник». 

«Буква Ь».  

Занятие 6  «Чтение 

рассказов В. Драгунского 

«Друг детства» «Купили 

щенка»»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  10 «По 

замыслу» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная » (по сказке 

«Лиса и заяц»). 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Игра с пением русской 

народной песни «Заря-

заряница». 

Аппликация. «Нежные 

подснежники» 

НОД: Рисование  

занятие  

«Рисование по 

замыслу»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Птицы на 

кормушке».(воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи) Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

 Рисование  «Жаворонок». 

Рисование. «Весеннее 

небо».  

Лепка. «Весенний ковер». 

Лепка коврика из жгутиков 

разного цвета способом 

простого переплетения. 

Пение «Тучка» (закличка). 

Упражнение на развитие 

слуха и голоса. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

Утренняя 

гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 74 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 



ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра «С 

кочки на кочку». 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 73 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . Игры со 

снегом. Спортивные 

упражнения: скольжение 

по ледяным дорожкам 

«Кто быстрее». 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра «С 

кочки на кочку». 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Игры со снегом. 

Спортивные 

упражнения: скольжение 

по ледяным дорожкам 

«Кто быстрее». 

занятие 75 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание: 

упражнение «Я все 

делаю сам». 

Коллективный труд в 

природе: уборка снега на 

участке. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад».   

 

Дежурство по столовой. 

Работа в уголке книги: 

помогаем ремонтировать 

книги из библиотеки 

младшей группы. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

МАРТ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Водные ресурсы 

земли ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

НОД: ФЭМП Занятие 4   

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Работа в уголке 

природы: 

наблюдение за 

ростом лука. 

Дидактическая игра 

«Времена года». 

Наблюдение: тополь в 

марте.    

Дидактическая игра 

«Цветик-семицветик».  

Наблюдение за погодой. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»: 

тепла «Фрукты». 

Речевое развитие Артикуляционная 

гимнастика . 

Беседа на тему «Моё 

село». 

Игра «Узнай, о чём 

говорю»  В.Бианки «Лис 

и мышонок» 

 

НОД: Развитие 

речи Занятие 3 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения ДЖ. 

Игра «Продолжи 

предложение» 

А.Майкова «Пролетело 

лето» 

Н.Егоров «Огород» 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  « Чтение сказки 

«Сивка- бурка» Д/И 

«Закончи предложение»».    

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 



Ривза «Шумный 

Ба-Бах»». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие 32 «Фигурки 

из проволоки» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Знакомство с 

искусством г жельской 

росписи ».  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Слушание музыкальных 

произведений: П.И. 

Чайковский «Осень» из 

цикла «Детские песни». 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

НОД: Рисование  

занятие.  «Нарисуй, 

какой хочешь, 

узор»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Вырежи и 

наклей, какую хочешь 

игрушку» Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Рисование. «На стройке».  

Лепка. Коллективная 

работа «Строим дом».  

Конструирование. 

«Микрорайон города». 

Д./и.: «Музыкальные 

загадки».  

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня П./и.: 

«Не оставайся на 

полу». Упражнять в 

прыжках и метании 

мяча. 

Пальчиковая 

гимнастика «Дом и 

ворота». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Подвижная игра 

«Удочка». 

 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И : «Сбей 

кеглю». 

Игровое 

упражнение 

«Эквилибристы». 

НОД: Физическая 

культура занятие 65  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе НОД. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

П./и.: «Не оставайся на 

полу». Упражнять в 

прыжках и метании 

мяча. 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра «Удочка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Дом и ворота». 



Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: «Ягодки в 

компоте». 

Индивидуальные 

трудовые поручения: 

вешаем полотенца. 

Дежурство после 

занятий. 

Труд в природе: 

расчистка снега на 

огороде. 

Дежурство после 

занятий. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». 

Хозяйственно-бытовой 

труд: поддержание порядка 

в группе. 

 

АПРЕЛЬ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

Наблюдение за 

растениями. весной 

НОД: ФЭМП Занятие 

1 . И. А. Помораева В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за 

погодой. 

Дидактическая игра 

«Да - нет».    

Ознакомление с 

искусством: беседа на 

тему «Богородская 

игрушка». 

 

Наблюдение: весенний 

дождь. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Наблюдение за насекомыми 

Дидактическая игра 

«Назови три предмета». 

Видеофильм «Жизнь 

весной» 

Дидактические игры: 

"Найди насекомых, 

поедающих листья" 

  

 

 

Речевое развитие Отгадывание загадок о 

насекомых 

А. Митяев «Сказка 

про трех пиратов», 

«Ух ты, пташечка, ты 

залётная…» 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  «Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л-р». Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Слушание музыкальных 

произведений: П.И. 

Чайковский «Нянина 

сказка» из «Детского 

альбома». 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6  «Чтение 

стихотворений о весне. Д/И 

«Угадай слово»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  11  

«Самолёту» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

Песенное творчество 

на слова М, 

Давыдовой 

«Поздоровайтесь». 

Интегрированная ОД 

по конструированию: 

«Дом в котором я 

живу (одноэтажный 

дом)» 

НОД: Рисование  

занятие  «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

НОД: Лепка  занятие  

«Петух» Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Ознакомление с 

искусством: 

рассматривание 

репродукции картины В.М. 

Васнецова «Иван-Царевич 

на сером волке». 



занятие  «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон ». Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. 

Чумичева и др. 

 

плану муз. 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Игра-эстафета 

«Платочек-

невидимка». 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 73 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Спортивная игра 

городки. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Третий лишний». 

НОД: Физическая 

культура занятие 74 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Игры со снегом. 

Спортивная игра 

городки. 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая культура 

занятие 75 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Игра-эстафета «Платочек-

невидимка». 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Дежурство в уголке 

природы. 

Труд в природе. 

Дежурство по 

столовой. 

Беседа по этике и 

культуре поведения на 

тему: «Мое отно-

шение к другим 

людям». 

Труд в природе: 

уборка на групповом 

участке. 

 

Дежурство по столовой. 

Труд в природе. 

Работа по ОБЖ: беседа 

на тему «Если тебе 

позвонил незнакомый 

человек». 

Дежурство по столовой. 

Труд в природе: уборка на 

групповом участке. 

 

АПРЕЛЬ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Леса и луга нашей 

родины ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

НОД: ФЭМП Занятие 2   

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за 

дождевыми червями. 

Настольно-печатная 

игра «Домино». 

Д/ Игра "Что, где зреет" 

 

Дидактическая игра 

«Скажи последующее 

число». 

 

Работа в уголке природы: 

наблюдение за 

набуханием почек. 

" Игра Найди такой же" 

"Подбери листок к 

дереву" 



природой в детском 

саду. Старшая группа. 

дидактическая игра 

«Кто это делает?» 

 

Речевое 

развитие 

Артикуляционная 

гимнастика . 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: чешская 

сказка «Златовласка». 

 

Предварительная 

работа к сюжетно-

ролевой игре «Детский 

сад»: чтение рассказа Е. 

Калинской «Разве так 

играют?»;  

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 «Обучение 

рассказывания по теме 

«Мой любимый 

мультфильм»». В. В. 

Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: чтение и 

пересказ сказки К. 

Паустовского 

«Дремучий медведь», 

рассказывание сказки 

«Мужик и медведь»; 

придумывание сказок 

по мотивам 

богородских игрушек. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  « Повторение 

програпммных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне реченька 

лесная…»» Д/И «Закончи 

предложение»».    В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 23 «Игрушки» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Роспись 

петуха ».  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Игра с пением русская 

народная песни 

«Редька». 

Раскрась предметы 

живой и неживой 

природы" 

 

НОД: Рисование  

занятие.  «Спасская 

башня Кремля»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Наша новая 

кукла» Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

 Ознакомление с 

искусством: 

рассматривание 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Аленушка». 

Рисование " первые 

листочки" 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня П./и.: «К 

названному берегу 

бегу». Упражнять в 

прыжках и метании 

мяча. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня .  

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И : «Сбей кеглю». 

Игровое упражнение 

«Горелки». 

НОД: Физическая 

культура занятие 65  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

НОД. Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

П./и.: «Совушка».  

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Горелки». 



Пальчиковая 

гимнастика «Совушка». 

Игры М/П «Кто ушел?» 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание: 

учимся заботиться о 

своей одежде.  

Дежурство по 

занятиям. 

Дидактическая игра 

«Кто я?» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», 

«Библиотека». 

Труд в природе: 

подготовка клумбы к 

посадке растений. 

Дежурство по занятиям. 

Трудовые поручения: 

уборка на участке. 

АПРЕЛЬ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Россия -  огромная 

страна». Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

Наблюдение за 

растениями. весной 

НОД: ФЭМП Занятие 3 . 

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за погодой. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детским сад», 

«Больница». 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Дидактическая игра «У 

кого столько же». 

Наблюдение за 

погодой. 

Беседа на тему «Как мы 

дышим». 

Речевое 

развитие 

«Ласточка- 

ласточка…» 

Я.Пишумова «Юрка 

живет на другой 

стороне…» ПДД 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: Я. Аким 

«Мыть посуду я люблю». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  «Пересказ 

«загадочных историй» 

(по  Н. Сладкову)». В. 

В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

С.Маршак «Урок 

вежливости» 

С.Баруздина «Страна, где 

мы живем» 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6  «Чтение 

рассказа К. 

Паустовского  «Кот- 

ворюга»»  В. В. 

Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: 

Конструирование 

Занятие  12  

«Аэродром» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

НОД: Рисование  

Игра с пением русской 

народной песни 

«Круги». 

Работа в уголке книги: 

рассматривание 

иллюстраций В. Ле-

бедева к произведениям 

С.Я. Маршака. 

НОД: Рисование  

занятие  «Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы»» (По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства)  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

НОД: Лепка  занятие  

«Девочка пляшет» 

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Работа в уголке 

музыкального 

воспитания «Жил у 

нашей бабушки черный 

баран» (русская на-

родная шуточная песня 

в обработке В. 

Агафонникова). 

 



занятие  «Гжельские 

узоры ». Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра «С 

кочки на кочку». 

Усложнение: игрокам    

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 73 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня   

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Спортивная игра 

баскетбол. 

НОД: Физическая 

культура занятие 74 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. 

Игры со снегом. 

Спортивная игра городки. 

Подвижная игра «Охотник 

и зайцы». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 75 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня . 

Игра-эстафета 

«Платочек-невидимка». 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Дежурство по 

занятиям: рисование. 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: развешиваем 

полотенца. 

Самообслуживание: 

упражнение «Я все 

делаю сам». 

Трудовые поручения: 

уборка прошлогодней 

листвы на дорожках. 

Беседа на тему «Я 

смелый». 

АПРЕЛЬ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Весенняя страда ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

НОД: ФЭМП Занятие 4  

И. А. Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

дидактическая игра «Кто 

это делает?» 

Наблюдение: 

сокодвижение у 

березы. 

Дидактическая игра 

«Игра с двумя 

наборами». 

 

Наблюдение: 

характеристики ветра.  

Дидактическая игра 

«Сколько? Какой?» 

 

Наблюдение: свойства 

почвы. 

Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а кто 

в воде" 

"Наша семья" 

Речевое 

развитие 

С. Есенин «Черёмуха», 

«Моя Родина»  С. 

Маршака В.Маяковски

й «Кем быть» 

К.Ушинский «Бодливая 

корова» 

«Заяц-Хвастун» (обр. 

Капицы) 

НОД: Развитие 

речи Занятие 3 

«Дидактические 

игры со словами. 

К.Ушинский «Слепая 

лошадь», «Капельки» 

Б.Житков «Что я делал» 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  « Чтение сказки 

В. Катаева  «Цветик- 

семицветик»» Д/И 



С.Михалков «Дядя 

Степа – милиционер» 

 

 

 

Чтение небылиц». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

«Закончи предложение»».    

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 24 

«Чебурашка» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Дети танцуют 

на празднике в детском 

саду ».  Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Песенное творчество 

«Звенит капель». 

Беседа на тему 

«Искусство родного 

края». 

 

НОД: Рисование  

занятие.  

«Рисование по 

замыслу»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Поезд» 

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

 Игра с пением 

украинской народной 

песни «На горе-то лен». . 

Рисование "Звёздное 

небо" 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня П./и.: «С 

кочки на кочку».  

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня .  

Игры  «Сбей кеглю», 

«Пробеги не задень» 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-

й половине дня  

П/И : «Сбей 

кеглю». 

Игровое 

упражнение 

«Горелки». 

НОД: Физическая 

культура занятие 65  Л.И. 

Пензулаева 

Физминутка в ходе НОД. 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня. Игры 

со снегом.  

П./и.: «Совушка».  

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Горелки». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»: сюжет 

«Режим дня». 

Рассматривание 

картины "Семья дома" 

Коллективный труд в 

природе: вынос 

прошлогоднего песка из 

песочницы. 

Хозяйственно-

бытовой труд:  

моем игрушки. 

Труд в природе: посадка 

растений. 

Воспитание культуры 

поведения: прощание 

Дежурство по занятиям. 

Трудовые поручения: 

уборка на участке. 



 перед сном. 

МАЙ 1-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Путешествие в 

прошлое телефона». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

Наблюдение за 

растениями. весной 

НОД: ФЭМП Занятие 1 

. Повторение . И. А. 

Помораева В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за 

погодой. 

Наблюдение за 

цветущими 

растениями. 

Дидактическая Игра 

"Что будет, если:" 

Наблюдение: появление 

листьев на деревьях. 

Игры со строительным 

материалом «Цирк». 

 

Беседа на тему «Кто 

сделал книгу?» 

Д/Игра "Что ты сделал 

доброе для природы?" 

Игра "Опиши, а мы 

отгадаем" 

 

Речевое 

развитие 

Звуковая культура 

речи: упражнение «По-

разному звучит». 

чтение: Н. Калинина «У 

доктора» 

Дидактическая игра 

«Да - нет». 

К.Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла» 

Интегрированная ОД: 

«Что нам стоит дом 

построить 

(многоэтажный дом)» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева 

и др. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  

«Литературный 

калейдоскоп». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: песенка в 

обработке И. 

Токмаковой «По дубочку 

постучишь, прилетает 

синий чиж». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6  «Обучение 

рассказыванию по 

картинкам»  В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 



Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие  13  «По 

замыслу» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Салют на 

городом в честь 

праздника Победы » . 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Игра с пением песни Н. 

Картушиной «Знаешь, 

кто я такой?». 

Ознакомление с 

изобразительным 

искусством: рассматри-

вание репродукции 

картины Н.П. Ерышева 

«Хлебное поле». 

 

НОД: Рисование  

занятие  «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды»  Комарова Т. 

С.  «Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Сказочные животные» 

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Прослушивание 

аудиозаписи "Голоса 

природы" 

Ознакомление с 

искусством: 

рассматривание 

репродукции картины 

А.П. и СП. Ткачевых «На 

родной земле». 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра «Гуси- 

лебеди». \ 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в 

ходе занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 73 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня   

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 74 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Игры со снегом. 

Спортивная игра 

городки. 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 75 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Игра-эстафета «Платочек-

невидимка». 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Беседа с детьми на 

тему: «Учимся 

проявлять доброжела-

тельность». 

 

Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо». 

Труд в природе: 

оформление клумбы. 

 

Беседа по ОБЖ: «Я на 

улице». 

Самообслуживание: 

игровая ситуация «Я все 

делаю сам». 

МАЙ 2-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 



Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Природный материал- 

песок, глина, камни ». 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Наблюдение за 

растениями: нарциссы в 

цветнике. 

НОД: ФЭМП Занятие 2  

Повторение.  И. А. 

Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

дидактическая игра «Кто 

это делает?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница»: 

сюжет «Больница 

для зверят». 

Дидактическая игра 

«Кто что делает?» 

Рассматривание 

предметов, игрушек из 

знакомых материалов 

Оригами из бумаги 

Наблюдение за 

растениями: нарциссы в 

цветнике. 

Дидактическая игра «Кто 

кем был?» 

Д/Игра "Угадай на вкус" 

 

 

Речевое 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: К.И. 

Чуковский 

«Тараканище». 

 

Беседа на тему «День 

Победы». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 «Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Беседа на тему «Река 

нашего края». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: сказка 

братьев Гримм «Заяц и 

еж» в переводе с 

немецкого Г. Петникова. 

 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  «Лексические 

упражнения».    В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 36 «Панно» Л. 

В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Цветут сады 

».  Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Слушание музыкальных 

произведений: Л. 

Моцарт «Волынка». 

Развлечение «Русская 

ярмарка». 

 

НОД: Рисование  

занятие.  «Бабочки 

летают над лугом»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Весенний 

ковёр» Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

 Выставка  рисунков 

«Наша жизнь в детском 

саду» 

Интегрированная ОД:: 
«Постройка сказочного 

терема»; 

Рисованию на тему:  

«Празднично украшенный 

дом» Национально-

региональный компонент 

по региональной 

программе «Родники 

Дона» - Р.М. Чумичева и 

др. 

 

Физическое Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Утренняя НОД: Физическая Утренняя гимнастика 



развитие Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня П./и.: 

«Совушка».  

 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня .  

Игры  «Сбей кеглю», 

«Пробеги не задень» 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И : «Сбей кеглю». 

Игровое упражнение 

«Прокати-  не  

урони». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лодочка». 

 

культура занятие 65  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе НОД. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

П./и.: «Совушка».  

НОД: Физическая 

культура занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Горелки». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Дежурство по 

столовой. 

Трудовые поручения: 

прополка цветочной 

клумбы на участке. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: уборка в групповой 

комнате. 

Беседа о потребностях 

человека 

Рассказ о вредных 

привычках 

Дежурство по 

столовой. 

Беседа на тему «Как 

справиться с 

упрямством в себе?» 

Работа в уголке книги: 

ремонт книг. 

Труд в природе: посадка 

семян на огороде. 

Дежурство по столовой. 

Труд в природе: посадка 

семян на огороде. 

МАЙ 3-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие 

«Профессия -артист». 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе 

детского сада. 

Наблюдение за 

растениями. весной 

НОД: ФЭМП Занятие 3 . 

Повторение . И. А. 

Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наблюдение за погодой. 

Ознакомление с 

искусством: 

рассматривание 

репродукции 

картины Ю.И. 

Пименова «Место 

свиданий». 

Наблюдение за 

птицами: воробьи. 

 

Сравнительное 

наблюдение за птицами. 

Дидактическая игра 

«Детки на ветке». 

Наблюдение за солнцем. 

Дидактическая игра 

«Радуга». 

Речевое 

развитие 

Беседа на тему «Где 

трудятся папы и 

Дидактическая игра 

«Скажи наоборот». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 5  «Чтение 

Артикуляционная 

гимнастика «Лошадка». 

НОД: Развитие речи 

Занятие 6  «Звуковая 



мамы?» Считалки: 

«Раз картошка, два 

картошка» 

 

русской народной 

сказки «Финист -  

Ясный сокол». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

«Сентябрьская 

скороговорка» 

культура речи 

(проверочное)»  В. В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие  13  

«Животные» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Картинки для 

игры  «Радуга» » . 

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

Песенное творчество 

«Золотая рыбка». 

Ознакомление с 

искусством: рисование 

«Мой любимый уголок 

села». 

 

НОД: Рисование  

занятие  «Цветные 

страницы»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Лепка  занятие  

«Зоопарк для кукол» 

(Коллективная работа) 

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

Работа в уголке 

музыкального воспитания: 

упражнение «Пастушок» 

(чешская народная 

мелодия). 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей: «Мы - 

танцоры». 

 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

Подвижная игра «Гуси- 

лебеди».  

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 73 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня   

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками». 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И на улице. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 74 

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. 

Игры со снегом. 

Спортивная игра 

городки. 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 75 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Игра-эстафета «Платочек-

невидимка». 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: упражнение 

«Чистюля». 

Коллективный труд в 

природе: посадка семян 

цветов, высадка рассады 

на цветочной клумбе. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». 

Беседа на тему 

«Поведение за 

столом». 

Беседа по ОБЖ: «Я на 

природе». 

Труд в природе: полив 

растений клумбы. 

Беседа на тему «Что такое 

героизм?» 



МАЙ 4-я неделя 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

НОД: Ознакомление с 

окружающим Занятие  

«Солнце, воздух т вода- 

наши лучшие друзья 

(прохождение 

экологической тропы) 

». Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Наблюдение за 

растениями. 

НОД: ФЭМП Занятие 4  

Повторение.  И. А. 

Помораева В. А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

дидактическая игра «Кто 

это делает?» 

Дидактическая игра 

«Что бывает 

весной?» 

Наблюдение за 

земноводными: 

лягушка. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

Наблюдение за небом. 

Итоговая ОД: «Мы живём 

в краю донском» 

Национально-

региональный 

компонент по 

региональной программе 

«Родники Дона» - Р.М. 

Чумичева и др. 

 

Дидактическая игра 

«Скажи, какой?» 

Настольно-печатная игра 

«Кому что нужно?» 

Опыт с бумагой, 

древесиной 

 

Речевое 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: русская 

народная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

в обработке А. 

Афанасьева. 

 

Звуковая культура речи: 

упражнение «Кто сказал 

мяу»?» 

 

НОД: Развитие речи 

Занятие 3 

«Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни»». 

Лексические 

упражнения». В. В. 

Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Чтение  рассказа С. 

Сахаркова 

«Разноцветное море» 

Разгадывание загадок. 

НОД: Развитие речи 

Занятие 4  «Повторение 

пройденного материала».    

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

НОД: Конструирование 

Занятие 26 «Мотылёк, 

рыбка, лодочка» Л. В. 

Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

НОД: Рисование  

занятие  «Рисование по 

замыслу ».  Комарова 

Т. С.  «Занятие по 

Аппликация из ткани 

"Полянка цветов" 

Песенное творчество 

«Путешествие мышки». 

НОД: Рисование  

занятие.  «Рисование 

по замыслу»  

Комарова Т. С.  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по 

плану муз. 

руководителя) 

НОД: Аппликация  

занятие  «Загадки» 

Комарова Т. С.  «Занятие 

по изобразительной 

деятельности» 

НОД: Музыка (по плану 

муз. руководителя) 

 Лепка «Наше село» 

(коллективная  работа) 

Игра с пением «Пес 

Барбос и птички» (слова и 

музыка С. Насауленко). 

 

 



изобразительной 

деятельности» 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе НОД 

На прогулке: катание 

на самокате. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня П./и.: 

«Совушка» 

П/И : «Не оставайся на 

земле». 

Дидактическая игра 

«Выполни движение». 

 

  

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки в ходе 

занятий 

Физическая культура на 

воздухе 

НОД: Физическая 

культура на воздухе 

Занятие 64 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня .  

Игры  «Сбей кеглю», 

«Пробеги не задень» 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутка в 

ходе занятий.                          

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня  

П/И : «Не оставайся 

на земле». 

Игровое упражнение 

«Прокати-  не  

урони». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лодочка». 

 

НОД: Физическая 

культура занятие 65  

Л.И. Пензулаева 

Физминутка в ходе НОД. 

Гимнастика 

пробуждения во 2-й 

половине дня. Игры со 

снегом.  

П./и.: «Совушка».  

Дидактическая игра 

«Выполни движение». 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики уснули». 

Утренняя гимнастика 

НОД: Физическая 

культура занятие 66 

Л.И. Пензулаева 

Гимнастика пробуждения 

во 2-й половине дня . 

Физминутка в ходе НОД. 

П/И : «Не оставайся на 

земле». 

Пальчиковая гимнастика 

«Горелки». 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: игровая 

ситуация «Зубная 

щетка в гостях у 

Тюбика». 

Дежурство по столовой: 

игровая ситуация «Ждем 

гостей». 

Самообслуживание: 

игровая ситуация «Я все 

делаю сам». 

 

Коллективный труд 

в природе: работа на 

огороде. 

Дежурство по 

столовой: игровая 

ситуация 

«Накрываем на стол 

и угощаем друзей.  

Работа в уголке книги: 

учимся ремонтировать 

книги. 

Самообслуживание: 

игровая ситуация «Я все 

делаю сам». 

 

Труд в природе: уборка на 

участке для прогулок. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

игровая ситуация 

«Праздник воды». 

 

 


