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Информационная справка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 118  действует на основе Устава  от 13.09.2011 

года, (утвержден Главой города Комсомольска-на-Амуре)  и  лицензии  на право ведения 

образовательной деятельности  Серия РО № 017020, регистрационный  № 47  от  

21.02.11г., лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-27-01-300213 от 

22.10.2009 года. 

Юридический адрес: 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск - на – Амуре, ул. 

Дзержинского 40, корпус 2, т. 57-82-84. Сайт МДОУ -  http://mdou118kms.ucoz.ru/ 

Педагогическим  коллективом  образовательного  учреждения  руководят 

заведующая МДОУ  Бордюгова М.М., руководитель первой  квалификационной  

категории  и  Трофимова Л.В.- заместитель заведующей по воспитательно-методической  

работе.  

Режим работы ДОУ:  

понедельник - пятница :   с 7.00 до 19.00,  

суббота и воскресенье :   выходные дни.  

В дошкольном учреждении функционируют 14 групп общеразвивающей направленности. 

Проектная мощность учреждения 14 возрастных  групп  на 320 детей. Фактическая 

мощность указана в таблице №1.  

Таблица  №1 

Наименование группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей в 

группе 

Вторая группа раннего возраста 1 с 1,5 -2 лет 23 

1-я  младшая группа 3 с 2 -3 лет 21-26 

2-я  младшая группа 2 с 3 – 4 лет 24-27 

Средняя группа 2 с 4 – 5 лет 27-30 

Старшая группа 3 с 5 – 6 лет 23-26 

Подготовительная  к школе группа 3 с 6 – 7 лет 22-28 

Итого  14  323-349 

 

Сведения о педагогах: 

Количество педагогов: 31 

• 28 постоянных воспитателя  

• 3 музыкальных руководителя  

• педагог-психолог   

http://mdou118kms.ucoz.ru/
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Образовательная программа МДОУ №118 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  Педагоги МДОУ №118 работают по программе 

«Детство», которая является результатом многолетней научно-

исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики 

Института детства Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена.  

     Идея создания программы «Детство» принадлежит Вере Иосифовне 

Логиновой. Под ее руководством был разработан проект вариативной 

программы, презентация которой состоялась весной 1991 года. 

Окончательная подготовка к изданию комплексной образовательной 

программы воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» 

была осуществлена авторским коллективом в последующие годы под 

руководством Татьяны Игоревны Бабаевой. В 90-гг. авторским коллективом 

интенсивно велась работа над концептуальными идеями и содержанием 

образовательной программы «Детство», которая в 1997 году получила гриф 

Министерства образования РФ и рекомендована как комплексная программа 
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для дошкольных учреждений России. Издается серия методических пособий 

под общим названием «Библиотека программы «Детство».  

     Программа «Детство»– это вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Примерная программа), которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года).  

Программа ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,  

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей  

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

семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  
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‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности  

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

     Задачи развития и воспитания ребенка по Программе «Детство»:  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей,  

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению  

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных  

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с  
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изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

     В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная программа - это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

     Требования к образовательной программе ДОУ конкретизируются в 

ФГОС дошкольного образования, который уточняет требования к программе, 

определяет структуру программы и особенности наполнения её структурных 

компонентов.  

     Структура образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  

‒ три раздела: целевой, содержательный организационный;  

‒ содержание и особенности организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста (Раннее Детство) и в дошкольных группах 

(Дошкольное Детство);  

‒  характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы в каждой возрастной группе;  

‒ задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и по каждой из образовательных областей:  социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;  

‒ особенности игры как особого пространства развития ребенка;  

‒ вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; 

особенности организации педагогической диагностики и мониторинга;  

‒ особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

‒ методические рекомендации по проектированию основной образовательной 

программы; 

‒ содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период 

адаптации ребенка к условиях детского сада; традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды;  

‒ часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

          Основополагающие требования к программе ДОУ базируются на 

положении Стандарта об охране и укреплении физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это 

определяет здоровьесберегающую и здоровьесохраняющую направленность 

основной образовательной программы ДОУ, которая выражается:  

•  в оптимизации объема образовательного содержания и приближении 

его к разумному «минимимуму»;   

•  в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в 

соответствии с требованиями действующего СанПин 2.4.1.3049-13;  

•  в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей воспитанников;  

     Стандарт дошкольного образования направлен на решение задачи 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Это 

определяет направленность программы, формируемой в дошкольной 

организации на индивидуализацию дошкольного образования, которая 

проявляется при проектировании всех компонентов образовательного 

процесса (задач, содержания, образовательных технологий). Следовательно, 

проектирование образовательной программы опирается на результаты 

диагностики достижений воспитанников, что позволяет перейти к 

определению задач Программы на основе индивидуальных и возрастных 

возможностей ребенка.  

     Стандарт решает задачу объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Здесь важно подчеркнуть 

две основополагающие идеи:  

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, что подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании 

предметности. Стандарт подчеркивает, что Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности (п. 2.6). Конкретное содержание 

образовательных областей реализуется в различных видах деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка (п. 2.7).  

2. Стандарт подчеркивает направленность дошкольного образования на 

социализацию ребенка, следовательно, основная образовательная программа 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. Соответственно, духовно-нравственные и социокультурные 

ценности и принятые в обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества должны сквозной линией проходить через все 

содержание образовательной программы.   

      В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа МДОУ №118 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  познавательному 

развитию, речевому, социально-коммуникативному, физическому и 

художественно-эстетическому. 

      Условия реализации программы: 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с 

миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 

программы  «Детство»: «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова 

определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к 

миру.  

 Цели и задачи реализации программы. 

Образовательная программа дошкольного образования  МДОУ «Детский 

сад №118» г. Комсомольска-на-амуре (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной образовательной программы «Детство». 

Основным приоритетным направлением в деятельности 

образовательного учреждения является: познавательно - речевое направление 

в развитии воспитанников. 

     Направленность образовательной программы МДОУ №118 (миссия ДОУ) 

ориентирована на:  
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‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения с взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

1.2 Нормативные документы, учитывающиеся при разработке 

программы: 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

• План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденный 31.12.2013 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  
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• 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». 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 19 декабря 2013 г. № 68, 

зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2014 г., рег. № 31209 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13«Санитарно-эпидемиологических 

требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 
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• Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-

406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений ДОУ». 

• Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

Региональный уровень 

1. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 21.02.2014г. № 258 «Об инновационной инфраструктуре сферы 

общего образования Хабаровского края». 

2. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского 

края от28.11.2013 г №1558 «О мерах по повышению квалификации 

педагогических кадров ДОО в условиях введения ФГОС ДО». 

3. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского 

края от 22.01.2014 № 50 «Об организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Хабаровского края», 

утверждающий план-график мероприятий регионального уровня по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Хабаровского края на 2014 - 2015г. 

4. Распоряжение Правительства Хабаровского края от 8 февраля 

2013 г. № 52-рп «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") 

«Повышение эффективности и качества услуг образования в Хабаровском 

крае до 2018 года». 

1.3 Цель программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
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коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

     Педагоги нацелены:  

‒ на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

1.4 Задачи программы, обязательной части. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 
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‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Задачи Программы по образовательным областям (ФГОС п.2.5.) 

следующие: 

• Социально коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

• Познавательное развитие предполагает развитие 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 
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следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

• Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

• 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.). 

• Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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 наносящем 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; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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Содержание указанных образовательных областей зависит от возраста 

детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности (ФГОС 

п.2.6.): 

• для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 

лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

1. 5 Принципы и подходы к формированию программы. 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса - 

программные темы доступны детям и вызывают положительное 

эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. 

1.6 Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев 

как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса. 

• Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 

этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
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изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть  

• времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре.  

•      В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

•      Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 
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всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

• Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

•      Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 

этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

•      К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

•      Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 
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этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

•      В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.     

•      Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее 

и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

•      На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 
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учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

•      Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

• Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

•      В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

•      В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 



24 
 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

1.7 Планируемые результаты освоения программы. 

• Дошкольное детство : 

К пяти годам К шести годам 

Может применять усвоенные знания 

и способы деятельности  

для решения несложных задач,  

поставленных взрослым.  

Доброжелателен в общении со  

сверстниками в совместных делах;  

проявляет интерес к разным видам  

деятельности, активно участвует в 

них.  

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно  

использует их для решения  

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые,  

изобразительные, музыкальные,  

конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления  

различных видов детской 

деятельности.  

 

Проявляет самостоятельность в  

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению  

творческой инициативы.  

Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с 

позиции цели.  

 

Откликается на эмоции близких  

людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и  

растениями, как знакомыми, так и  

новыми для него.  

Сопереживает персонажам сказок.  

Эмоционально реагирует на  

художественные произведения, мир 

природы.  

 

Понимает эмоциональные  

состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике,  

пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить 

общие черты в  

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного  

изображения.  

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного  
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эмоционального состояния людей,  

понимает некоторые образные 

средства, которые используются  

для передачи настроения в  

изобразительном искусстве, музыке, 

в художественной  

литературе.  

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в  

содержательных контактах со  

сверстниками по поводу игрушек,  

совместных игр, общих дел,  

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может  

договориться со сверстником.  

Стремится к самовыражению в  

деятельности, к признанию и  

уважению сверстников.  

 Ребенок охотно сотрудничает со  

взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к 

познавательному,  

интеллектуальному общению со  

взрослыми: задает много вопросов  

поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и  

отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с  

небольшой помощью воспитателя  

объединяться для совместной  

деятельности, определять общий  

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать  

полученный результат и характер  

взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — 

делится  

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

В играх наблюдается разнообразие  

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со  

сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы,  

инициативен в развитии игрового  

сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому  

экспериментированию с предметами 

Может предварительно обозначить 

тему игры; заинтересован 

совместной игрой.  

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с  

игровой задачей и правилами. 
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и материалами.  

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более  

длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой  

выразительности (силу голоса,  

интонацию, ритм и темп речи).  

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы,  

передавая свое отношение к героям.  

Использует в речи слова участия,  

эмоционального сочувствия,  

сострадания для поддержания  

сотрудничества, установления  

отношений со сверстниками и  

взрослыми. С помощью образных  

средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и  

животных.  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически  

правильная, выразительная.  

Значительно увеличивается запас  

слов, совершенствуется  

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды  

суждений об окружающем.  

Пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями.  

 

Движения стали значительно более  

уверенными и разнообразными.  

Испытывает острую потребность в  

движении, отличается высокой  

возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро  

перевозбуждается, становится  

непослушным, капризным.  

Эмоционально окрашенная  

деятельность становится не только  

средством физического развития,  

но и способом психологической  

разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим  

упражнениям.  

Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения.  

 

Выполняет доступные возрасту  

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные  

правила здорового образа жизни:  

рассказывает о последовательности и 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. 
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необходимости выполнения  

культурно-гигиенических навыков.  

Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со  

взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и  

«пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице.  

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения,  

способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, 

ласково  

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Отличается высокой активностью и  

любознательностью.  

Задает много вопросов поискового  

характера: «Почему?», «Зачем?»,  

«Для чего?», стремится установить  

связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности 

и запас представлений об 

окружающем; с  

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства 

и качества предметов,  

особенности объектов природы,  

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в  

видовые категории с указанием  

характерных признаков. 

Проявляет интеллектуальную  

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу  

и решить её доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного  

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью  

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

 

Имеет представления: о себе: знает 

свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает  

Знает свое имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов  
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некоторые свои умения (умею  

рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи,  

рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры,  

воспитателя, прачки; о государстве: 

знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо  

ориентируется в ближайшем 

окружении.  

 

 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях,  

увлечениях. Имеет положительную  

самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления 

о семье, семейных и  

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения  

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и  

увлечения членов семьи.  

Имеет представление о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной 

страны, достопримечательностях  

России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого,  

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других  

странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о  

поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, 

их потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  
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Владеет разными способами 

деятельности, проявляет  

самостоятельность, стремится к  

самовыражению.  

Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными  

представлениями о том «что такое  

хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его  

задания, отвечать, когда спрашивают.  

 

Соблюдает установленный порядок  

поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на  

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных  

правил, владеет приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает,  

почему нужно выполнять правила  

культуры поведения, представляют  

последствия своих неосторожных 

действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению  

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и  

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по  

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен  

к произвольным действиям,  

самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в 

памяти  

правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Учебный план реализации Программы 

 

Образовательная 

область 

Вид НОД Продолж

ительнос

ть и 

количест

во НОД в 
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неделю 

Физическое развитие Физкультурные занятия 3/75 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25 

Формирование целостной картины 

мира 

1/25 

Исследовательская деятельность 0,5/25 

  

Речевое развитие Развитие речи 1/25 

Подготовка к обучению грамоте 1/25 

Чтение художественной литературы - 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

1/25 

0,5/12,5 

0,5-12,5 

Конструирование 0,5/12,5 

Музыкальная деятельность 2/50 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятие с психологом 1/25 

Вариативная часть 

   

   

 

2. Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое 

содержание работы 

Период/тема Итоговое 

мероприятие 

Осень Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Расширять 

знания детей об осени. 

Про должать 

знакомить с 

сельскохозяйственным

и профессиями. 

Закреплять знания о 

1-я неделя 

сентября 

(День 

знаний) 

2-я сентября 

(Во салу ли в 

огороде), 3-я 

неделя 

сентября 

(Труд 

взрослых 

осенью), 4-я 

неделя 

сентября (Уж 

небо осенью 

Развлечение для 

детей «День 

знаний» 

Выполнено_______ 

Праздник «Осень». 

Выполнено_______ 

Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 
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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. 

дышало) 

Я вырасту 

здоровым 

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. 

1-я неделя 

октября (Я 

расту 

здоровым), 

2-я неделя 

октября 

(Моя семья) 

Спортивное 

развлечение. 

Выполнено_______ 

День народного 

единства 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

3-я неделя 

октября (С 

чего 

Праздник День 

народного 

единства.  
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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; Москва — 

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

начинается 

Родина), 4-я 

неделя 

октября 

(День 

народного 

единства), 1-

я неделя 

ноября (Мой 

край), 2-я 

неделя 

ноября (Дом 

в котором я 

живу ) 

Выполнено_______ 

Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 

Новогодний 

праздник 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведении. 

Содействовать 

возникновению 

чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной 

культуры. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

3-я неделя 

ноября 

(Безопасност

ь в быту), 4-я 

неделя 

ноября (Как 

хорошо 

уметь 

дружить), 1-

я,   неделя 

декабря 

(Традиции 

встречи 

Нового 

года), 2-я 

неделя 

декабря 

(Там, где 

всегда зима), 

3-я. 4-я 

неделя 

декабря 

(Зимние 

забавы) 

Новогодний 

праздник. 

Выполнено_______ 

 Выставка детского 

творчества 

Выполнено_______ 
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его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Зима 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. 

1-я, 2-я 

неделя 

января 

(Зимние 

виды 

спорта), 3-я, 

4-я неделя 

января (Идет 

зима 

дорогами) 

Праздник «Зима» 

Выполнено_______ 

Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 

День 

защитника 

Отечества 

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 

1-я февраля 

(Наша 

Армия), 2-я–

3-я неделя 

Февраля 

(Наши 

защитники) 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

отечества.  

Выполнено_______

_ 

Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 
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храбро сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Международны

й 

женский день 

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 

4-я неделя 

Февраля 

(Проводы 

зимы) 1-я 

неделя марта 

(Мамин 

праздник) 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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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. 

Народная 

культура 

и традиции 

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, 

2-я, 3-я 

неделя марта 

(Народная 

культура и 

традиции 

России) 4-я 

неделя марта 

(Традиции 

Приамурья) 

Фольклорный 

праздник.  

Выполнено_______ 

Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 
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одежды. 

Весна 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). 

1-я неделя 

апреля  

(Весна-

красна), 2-я 

неделя 

апреля (О 

тех, кто 

умеет летать) 

Праздник «Весна – 

красна). День 

Земли – 22 апреля.  

Выполнено_______ 

Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 

День Победы 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. 

3-я неделя 

апреля 

(Острожно, 

дорога!), 4-я 

неделя 

апреля, 1-я 

неделя мая 

(День 

победы) 

Праздник День 

победы. 

Выполнено_______ 

 Выставка детского 

творчества. 

Выполнено_______ 

Лето Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете 

как времени года; 

признаках лета. 

Расширять и 

2-я неделя 

мая (Мой 

город) 

3-я, 4-я 

неделя мая 

(Здравствуй, 
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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. 

лето!) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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3. Перспективно-тематическое планирование 

Тема 1 недели сентября:«День знаний». 

Образователь

ная область 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

Первая половина дня 

 

1. Физкультурное занятие 

Цель: Совершенствование умений в 

ходьбе и беге. 

Развитие координации движений. См. 

Пензулаева Л.И. стр15. 

Выполнено______ 

2. Физкультурное занятие(зал) 

Цель: Совершенствование умений в 

ходьбе и беге. 

Развитие координации движений. См. 

Пензулаева Л.И.стр 17 

Выполнено_______ 

3. Физкультурное занятие(зал) 

Цель: Совершенствование умений в 

ходьбе и беге. 

Развитие координации движений.  

 

Выполнено____________________ 

 

Утренняя гимнастика  

Цель: Способствовать  оздоровлению, 

укреплению организма, развитию 

двигательных, психических качеств. 

См. Комплекс № 1 

П/ и «Кот и мыши» 

Цель: продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, действовать 

после сигнала. 

П/и «Пробеги тихо» 

Цель: продолжать учить 

бесшумно двигаться 

П/и «Самолеты» 

Цель: учить легкости 

движений, действовать 

после сигнала. 

 

Прогулка № 1 

П/и «Пробеги тихо» 

Цель: продолжать учить 

бесшумно двигаться 

П/и «Самолеты» 

Цель: учить легкости 

движений, действовать 
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 Вторая половина дня 

Гимнастика после дневного сна 

Комплекс № 1 

 

 

 

 

после сигнала. 

Прогулка№ 2 

П/и «Пробеги тихо» 

Цель: продолжать учить 

бесшумно двигаться 

П/и «Самолеты» 

Цель: учить легкости 

движений, действовать 

после сигнала. 

Прогулка № 3 

П/и «Совушка» 

Цель: учиться неподвижно 

стоять некоторое время, 

внимательно слушать. 

П/и «Бездомный заяц» 

Цель: Учить 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

бегать. 

Прогулка № 4 

П/и «Лиса в курятнике» 

Цель: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать не задевая 

друг друга, увертываться 

от ловящего. 

Прогулка № 5 
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П/и «Зайцы и волк» 

Цель: учить правильно 

прыгать на двух ногах; 

слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

П/и «Охотник и зайцы» 

Цель: Учить метать мяч в 

подвижную цель. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом Беседа- рассуждение «Я среди 

людей» 

Цель: показать жизнь человека от 

младенца до старика, как меняются 

потребности. 

 

Познавательн

ое развитие 

Первая половина дня 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

«Теперь мы старшие дошкольники» 

Цель: 

Дать детям испытать гордость от 

того, что они теперь старшие 

дошкольники. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе» 

Утро  

Беседа на тему: «Зачем нам нужны 

дорожные знаки» 

Прогулка 

1,Наблюдение за сезонными 

изменениями 

Цель: закреплять знания о 

взаимосвязи с живой и неживой 

природы, учить выделять изменения в 

жизни растений и животных в 

осеннее время. 

2.Наблюдение за разными видами 

Д/и ФЭМП  

«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете 

предметов по названному 

числу и запоминании его, 

учить находить равное 

количество игрушек. 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение 

различать геометрические 

фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 
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стр.17. (делать упор на возрастные 

особенности старшего дошкольного 

возраста) 

Выполнено_________ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 1 

Тема: «Мальвина учит Буратино» 

Цель:  

Закреплениенавыков счета; 

формирование умений образовывать 

число на основе сравнения двух групп 

предметов; развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» .(стр. 12) 

Выполнено_____________________ 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Наоборот» 

Цель: 

 Развитие познавательных 

транспорта 

Цель: расширять знания о наземном 

транспорте, его  классификации, 

назначении, формировать 

представление о назначении 

автобусов, их значении в жизни 

человека 

3.Наблюдение за пауком 

Цель:расширять и закреплять знания 

о характерных особенностях 

внешнего вида паука, его жизненных 

проявлениях, формировать 

реалистические представления о 

природе. 

4.Наблюдение за муравьем 

Цель: расширять знания об 

особенностях внешнего вида 

муравьев, их жизненных 

проявлениях, вызывать интерес к 

окружающему миру. 

5. Наблюдение за работой дворника 

Цель: расширять знания о труде 

взрослых осенью, воспитывать 

уважение к труду. 

 

 

овал. 

 

Д/и ФЦКМ 

«Жизнь в семенах» 

Цель: Познакомить детей с 

разнообразем семян 

овощных культур. 

Формировать умение 

сопоставлять семена и 

взрослое растениеоднокго 

вида, отличать семена 

овощных культур по 

форме, цвету, величине. 

«Давайте поселим зверей в 

наш лес» 

Цель: знакомить детей со 

средой обитания 

различных животных. 

Выяснить, каким образом 

связаны меду собой образ 

животного и среда 

обитания. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Что быстрее?» 

Цель: обнаружить 
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способностей детей. 

Н.Е. Веракса «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников», стр.9 

Выполнено___________________ 

атмасферное давление. 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие представлений о 

многообразии слов. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте».стр.53 

Выполнено________________ 

Развитие речи 

«Мы -  воспитанники старшей 

группы» 

Цель:  

Совершенствование диалогической 

речи 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в ст.гр.», стр.2 

 

Выполнено__________________ 

 

Д/и на активизацию словаря 

«Что бывает?» 

Цель: Активизировать пассивный и 

активный словарь детей. 

Д/и ЗКР 

«Скажи как я» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание. 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Первая половина дня 

Лепка  

«Наши любимые игрушки» 

Цель: 

Продолжать формировать навыки 

лепки, развивать творческие 

способности 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа., 

стр.22. 

 

Выполнено___________________ 

 

Рисование  

«Картинка про лето» 

Цель: 

Развивать творческие способности 

при передаче своих впечатлений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». 

Старшая группа.стр.30 

 

Выполнено____________________ 

 

 

Утро 

Рассматривание иллюстраций о лете 

Цель: вдохновить детей на рисование, 

вызвать эмоциональный отклик.  

Вечер 

Самостоятельная 

деятельность в Изо уголке 

по интересам. 
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Тема второй недели сентября :«Во саду ли, в огороде» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1. 

Цель: 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Стр.18 

 

Выполнено________________ 

 

Занятие 2. 

Цель: 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Стр.19 

 

Выполнено____________________ 

 

Занятие 3.  

Цель: 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №2 

П/и 

«Найди свой цвет» 

Цель: формировать 

ориентировку в 

пространстве, приучать 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

внимание. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: формировать умение 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на 

друга; приучать 

действовать по сигналу. 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: формировать умение 

двигаться в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь, друг на 

друга; совершенствовать 

умение реагировать на 

сигнал, развивать 

ориентацию в 

пространстве. 
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саду». Стр.19 

 

Выполнено__________________ 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Беседа-рассуждение 

«Мы дети, но мы разные» 

Цель: показать гендерные 

особенности  

 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

 

«Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты» 

Цель: 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений:овощи, 

фрукты, ягоды. 

Расширять представления о способах 

ухода за садово-огородными 

растениями. 

 

«Развернутое перспективное 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой». 

Старшая группа (стр. 34) 

«Комплексные занятия  по программе 

« От рождения до школы» стр.64 

ФЦКМ Д/И 

«Наряды матушки-земли» 

Цель: уточнять и расширять 

представления детей о смене сезонов, 

об основных признаках каждого 

времени года, природных явлениях, 

характерных для него. 

«Моя комната» 

Цель: выявить представление каждого 

ребенка о том, какой должна быть его 

комната. 

Д/и ФЭМП 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, 

называя итоговое число. 

«Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, находить одинаковые 

по форме фигуры, отличающиеся 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Разные отражения» 

Цель: понять, что 

отражение возникает на 

гладких, блестящих 

поверхностях, и не только 

при свете. 

«Волшебный шарик» 

Цель: установить причину 

возникновения 

статического 

электричества. 

 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности 

Цель: развивать 

консткуктивное мышление, 
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Выполнено_______________________ 

 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 2 

«Отсчитай столько же». 

Цель:  

Закрепление навыка счета. 

Совершенствование умений 

сравнивать по определенным 

признакам предметы. 

И.А.Помораева «Занятия по ФЭМП в 

ст.гр», стр.14 

 

Выполнено____________________ 

 

Конструирование  

«Ворота отворяй-едет с поля 

урожай» 

(строительство грузового 

автомобиля) 

Цель: 

Развитие конструктивных умений 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду».стр.64 

цветом и размером. 

 

 

воображение. 
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Выполнено_____________________- 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие представлений о слове 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте».стр.53 

 

Выполнено_____________________ 

 

Развитие речи 

Пересказ сказки «Заяц-хваста» 

Цель: 

Развитие монологической речи при 

пересказе литературного 

произведения 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа, стр.32 

Д/и ЗКР 

«Найди братца» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

Д/и 

«Добавь слово» 

Цель: Активизировать словарь детей 
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Выполнено___________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ручной труд 

«Коробочка» 

Цель: 

Формировать умения изготовлять 

разнообразные поделки из бумаги по 

выкройке. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду».стр.68 

 

Выполнено_____________________ 

 

Лепка 

«Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты» 

Цель: 

Развивать умение лепить по 

представлению. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. 

стр.32 

 

Выполнено____________________ 
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Рисование  

«Загадки с грядки» 

Цель:  

Формировать умение создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы по загадке. 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельности в детском саду. 

Старшая группа».стр.44 

 

Выполнено______________________ 

 

 

Третья неделя сентября «Осенние хлопоты» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель:  

Совершенствование двигательных 

навыков и умений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия детском 

саду».стр.20 

 

Выполнено____________________ 

 

Занятие 2 

Цель:  

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 3 

Гимнастики поле сна 

Комплекс №3 

П/и 

«Поезд» 

Цель: формировать умение 

ходить и бегать друг за 

другом небольшими 

группами, сначала держась 

друг за друга, затем не 

держась; приучать 

начинать движение и 

останавливаться по 

сигналу. 

«Огуречик… огуречик…» 
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Совершенствование двигательных 

навыков и умений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия детском 

саду», стр.21 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 3 

Цель:  

Совершенствование двигательных 

навыков и умений.  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия детском 

саду».стр.23 

Выполнено_____________________ 

 

Цель: формировать умение 

прыгать на двух ногах в 

прямом направлении; 

бегать не наталкиваясь 

друг на друга; совершать 

игровые действия в 

соответствии с текстом. 

«Наседка и цыплята» 

Цель: совершенствовать 

умение подлезания под 

веревку, не  задевая ее; 

развивать ловкость, 

внимание; действовать по 

сигналу; воспитывать 

взаимовыручку, 

товарищество. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом Беседа-рассуждение 

«У меня есть братик, а у меня 

сестренка» 

Цель: показать, через произведение Л. 

Толстого «Детство», какими должны 

быть отношения между близкими и 

родными людьми. 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

«Осенние хлопоты» 

Д/и ФЦКМ 

«Город и село» 

Цель: выявить знания детей о людях, 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 
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Цель:  

Дать детям понятие об осенних 

приготовлениях человека к зиме на 

огороде, в саду. Воспитывать желание 

помогать взрослым в заготовке 

овощей. 

Н.В. Лободина 

Комплексные занятия по программе  

«От рождения до школы», стр 64 

В.Н. Вочкова 

«Экология. Старшая группа», стр.29 

 

Выполнено__________________ 

 

ФЭМП(математика) 

«Сравниваем» 

Цель: 

Совершенствовать навыки счета, 

умения сравнивать. 

И.А.Помораева 

«Занятия по ФЭМП в ст. гр», стр.16 

 

Выполнено_______________________ 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Большой – маленький» 

живущих в городах и селах, о видах 

их деятельности. Выяснить, с чем 

связаны отличия. 

«Поступи правильно» 

Цель: формировать у ребенка 

представления оположительных и 

отрицательных поступков человека в 

повседневной жизни. 

Д/и ФЭМП 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, 

называя итоговое число. 

«Хватит ли» 

Цель: учить детей видеть равенство и 

неравенство групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, что 

число не зависит от размера. 

«Волшебники» 

Цель: установить причину 

возникновения 

статического 

электричества 

«Как сделать звук громче» 

Цель: выявить причины 

усиления звука. 
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Цель:  

Развивать познавательные и 

творческие способности детей. 

Н.Е. Веракса 

"Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников", стр.12 

 

Выполнено_______________________ 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Обучение рассказыванию. 

«Осень наступила» 

Цель: 

Формировать умения связно, 

последовательно рассказывать о 

событиях из личного опыта. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа стр.34. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 3 

Цель: 

Формирование фонематической 

стороны речи 

Д /и ЗКР 

«Назови слова» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

Д/и 

«Кем (чем) был?» 

Цель: активизировать словарных 

запас. 
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Н.С. Варенцова 

«Обучение грамоте в детском саду». 

Стр.54 

 

Выполнено______________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Огурцы и помидоры лежат на 

столе» 

Цель: 

Закреплять умение вырезать круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавая из их 

изображения знакомых предметов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа.стр.35. 

 

Выполнено_______________________ 

Рисование  

«Что созрело в саду» 

Цель: 

Формировать умения выразительно 

передавать форму, цвет, величины 

предмета. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 
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деятельности в детском саду». 

Старшая группа.,стр.16. 

 

Выполнено______________________ 

 

Лепка  

«Осенний натюрморт» 

Цель: 

Создание объемной композиции. 

И.А.Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. 

Стр.40 

 

Выполнено_______________________ 

 

Четвертая неделя сентября «Уж небо осенью дышало» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» стр.23 

 

Выполнено_______________________

_ 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 4 

Гимнастика после сна 

Комплекс №4 

П/и 

«Пробеги тихо» 

Цель: воспитывать 

выдержку, терпение, 

умение передвигаться 

бесшумно. 

«Самолеты» 

Цель: формировать умение 

двигаться в разных 

направлениях не 
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Занятие 2 

Цель: 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» стр.23 

 

Выполнено______________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду».стр.25 

 

Выполнено_____________________ 

 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать 

действовать по сигналу. 

«Найди свой домик» 

Цель: формировать умение 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

ловкость, внимание, 

умение двигаться в разных 

направлениях. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Беседа-рассуждение 

«Можно ли обойтись без старшего 

поколения» 

Цель: формировать умение общаться 

со взрослыми. 

 

Познавательн ФЦКМ (ознакомление с Д/и ФЦКМ Опытно-
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ое развитие окружающим) 

«Осеннее настроение» 

Цель: 

Расширять представления детей о 

времени года осени, осенних 

явлениях.  

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. 

«Комплексное перспективное 

планирование». Старшая группа 

Стр.32.,  

«Комплексные занятия» стр. 135, 

148,143 

 

Выполнено_______________________ 

 

ФЭМП (математика) 

Цель: 

Совершенствовать навыки счета, 

умения сравнивать. 

И .А.Помораева 

«Занятия по ФЭМП в ст. гр», стр.16 

 

 

Выполнено______________________ 

 

«Виды труда» 

Цель: дать представление о 

физическом и умственном труде 

людей в нашей стране. Выявлять 

знания детей о деятельности людей 

умственного и физического труда, 

выяснить значимость каждого из 

видов труда. 

«Светофор» 

Цель: выявлять и расширять 

представления детей о назначении 

улицы. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения: поведения на 

городских улицах, перехода через 

проезжую часть на сигналы 

светофора. 

Д/и ФЭМП 

«Собери фигуру» 

Цель: учить всти счет предметов, 

образующих какую-либо фигуру. 

«На птицефабрике» 

Цель: упражнять детей в счете в 

пределах, показать независимость 

числа предметов от площади, 

которую они занимают. 

экспериментальная 

деятельность 

«Родственники стекла» 

Цель: узнать предметы, 

изготовленные из стекла, 

фаянса, фарфора. Сравнить 

их качественные 

характеристики и свойства. 

«Почему не слышно» 

Цель: выявить причины 

ослабления звука. 

 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности. 

Цель: развивать 

конструктивное мышление, 

воображение 
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Конструирование 

«Фургон и грузовик» 

Цель: 

Развивать комбинаторные 

способности детей. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование ихудожественный 

труд в детском саду». 

Стр.64 

 

Выполнено_______________________ 

 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 4 

Цель: 

Развивать умение определять 

количество слогов в словах. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте» 

стр.54. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Развитие течи 

Занятие 4 

Цель: 

Развитие фонематического 

Д/и ЗКР 

«Поймай жука» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 
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восприятия, слуха. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа.стр.33. 

 

Выполнено______________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

«Листья танцуют и превращаются 

в деревья» 

Цель: 

Вызвать желание делать лепные 

картины. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 46 

 

Выполнено_______________________ 

 

Рисование (с натуры) 

«Осенние листья» 

Цель: 

Развитие творческих способностей 

детей при передаче характерных 

признаков объектов природы 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 
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детском саду». Старшая группа. 

Стр. 50 

 

Выполнено______________________ 

 

Ручной труд 

«Корзинка для фруктов» 

Цель: 

Формировать умения изготовлять 

разнообразные поделки из бумаги по 

выкройке. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду». 

Стр.69 

 

Выполнено_____________________ 

 

Первая неделя октября «Я расту здоровым» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие основных видов движений 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» Старшая группа. 

Стр.27 

 

Утренняя гинастика 

Комплекс №5 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 5 

П/и 

«Кролики» 

Цель: формировать умение 

прыгать на двух ногах 

продвигаясь вперед; 

развивать ловкость, 

смекалку, уверенность. 

«Где звенит колокольчик?» 
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Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» Старшая группа. 

Стр.27 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Развитие основных видов движений 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятие в детском 

саду». Старшая группа.стр.28 

 

Выполнено_____________________ 

 

Цель: развивать глазомер, 

слуховую ориентацию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Цветные автомобили» 

Цель: закреплять знание 

цвета, совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве, развивать 

реакцию 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Беседа-рассуждение 

«Когда тебе грозит опасность» 

Цель: формировать представления о 

том, что делать в случае опасности. 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ  

 (ознакомление с окружающим) 

Д/и ФЦКМ 

«Снежинки» 

Опытно-

экспериментальная 
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«Витамины укрепляют организм» 

Цель: 

Формировать осознанное отношение 

к своему здоровью 

В.Н. Волчкова   «Познавательное 

развитие в ст.гр.», стр.66 

 

Выполнено_____________________ 

 

ФЭМП 

(математика) 

«Игрушки для куклы» 

Заняти1( октябрь) 

Цель: 

Формировать умения составлять 

группы предметов по разным 

признакам 

И.А.Помораева 

«Занятия по ФЭМП в ст.гр», стр.17    

 

Выполнено_______________________ 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Знакомство со словом 

«превращается» 

Цель: познакомить детей с 

защитными свойствами снега. 

Рассказать о строении снежинок, 

разнообразии узоров и форм. 

«Гнездовья птиц» 

Цель: познакомит детей с 

разнообразием видов гнездовий птиц. 

Д/и ФЭМП 

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями: слева, 

справа,вверху, внизу. 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в 

активном различении временных 

понятий «вчера», «сегодня», «завтра». 

деятельность 

«Подводная лодка» 

Цель: обнаружить,что 

воздух легче воды; выявить 

как воздух вытесняет воду, 

как воздух выходит из 

воды. 

«Мы- фокусники» 

Цель: выявить материалы, 

взаимодействующие с 

магнитами. 
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Цель: 

Развитие аналитического мышления  

Н.Е. Веракса 

«Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников», стр.14 

 

Выполнено_______________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 5 

Цель: 

Освоение звукового анализа слов 

Н.С.Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте», 

стр.55 

 

Выполнено_______________________ 

 

Развитие речи 

Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения       С. 

Маршака «Пудель» 

Цель: 

Совершенствование синтаксической 

стороны речи.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа. Стр.39 

Д/ и ЗКР 

«Назови звук» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

Д/и 

«Закончи фразу» 

Цель: активизировать и пополнить 

словарный запас детей. 
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Выполнено_______________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Яблоки и груши» 

Цель: 

Совершенствование умений в 

аппликации (плавное вырезывание 

округлых форм, вырезывание 

предметов с использованием всей 

поверхности исходных форм. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». 

Старшая группа. 

Стр. 13. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Лепка  

«Натюрморт из овощей и фруктов» 

(совместная работа двух детей) 

Цель: 

Воспитывать умение совместно 

выполнять общую работу. 

Г.С. Швайко 
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«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». 

Стр.22. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Рисование  

«Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Цель: 

Формирование умений создавать 

сказочный образ 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе» стр. 

39 

 

Выполнено_______________________ 

 

Вторая неделя октября «Моя семья» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие основных видов  

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Старшая группа. 

Стр.29 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №6 

Гимнастика после сна 

Комплекс №6 

П/и 

«Где постучали?» 

Цель: закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, соблюдать 

правила игры. 

«Кот и мыши» 
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Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Старшая группа. 

Стр.31 

 

Выполнено__________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Развитие основных видов движений 

Л.И..Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Старшая группа. Стр.31 

 

Выполнено_____________________ 

 

Цель: совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве, избегать 

столкновений; двигаться в 

общей игровой ситуации. 

«У медведя во бору» 

Цель: закреплять умение 

двигаться врассыпную, 

имитировать игровые 

движения, двигаться в 

соответствии с текстом. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом.  с/р игра «Больница» 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ  (ознакомление с 

окружающим) 

Д/и ФЦКМ 

«Собери растение» 

Опытно-

экспериментальная 
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Тема: «Семейные традиции». 

Цели: расширить представления о 

семье 

«Комплексно – тематическое  

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой». 

Старшая группа (стр. 11) 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы», стр.41,60,68 

 

Выполнено__________________ 

 

ФЭМП (математика 

Занятие 2 ( октябрь)) 

«Учись считать» 

Цель: 

Упражнять в счете в пределах 10. 

Развитие умений сравнивать. 

И.А. Помораева 

«Занятия по ФЭМП в ст. гр», стр.18 

 

Выполнено___________________ 

 

 

Конструирование из конструктора 

Тема: Конструирование «Машины» 

Цель: Закреплять знания детей о 

строении растений, его частях и их 

значении. 

«Путешествие по карте леса» 

Цель: в игровой форме выявить 

знание детей о жителях леса, 

жилищах диких животных, их образе 

жизни,питании. 

Д/и ФЭМП 

«Почему овал не катится» 

Цель: познакомить детей с фигурой 

овальной формы, учить различать 

круг и фигуру овальной формы. 

«Посчитай птичек» 

Цель: показать образование чисел 6 и 

7, научить детей вести счет в 

пределах 7. 

деятльность 

«Притягиваются-не 

притягиваются» 

Цель: найти предметы. 

Взаимодействующие с 

магнитом, определить 

материалы, не 

притягивающиеся к 

магниту. 

«Почему все падает на 

землю» 

Цель: понять, что земля 

обладает силой 

притяжения. 

 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности. 
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Цель: 

Продолжать  развивать умение 

устанавливать связь между 

создаваемыми моделями и тем, что 

дети видят в окружающей жизни. 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» (стр.13) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 6 

Цель: 

Освоение звукового анализа. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте» 

стр.56 

 

Выполнено_____________________ 

 

Развитие речи  

Тема: Учимся вежливости 

Цель: 

Развитие диалогической стороны 

речи 

В.В.Гербова 

Д/и ЗКР 

«Назови первый звук слова» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

 



32 
 

«Занятия по развитию речи» (стр. 36) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ручной труд 

«Коробочка для украшений» 

Цель: 

Продолжать формировать умение 

изготавливать поделки из бумаги по 

выкройке. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» стр.69. 

 

 

Выполнено_______________________ 

 

Лепка  

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

Цель: 

Познакомить с техникой 

скульптурной лепки 

И.А Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. 

Стр.70 
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Выполнено______________________ 

 

Рисование  

«Укрась платочек ромашками» 

Цель: 

Формировать умение создавать узоры 

из растительных орнаментов 

Т.С Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада»  стр.38 

 

Выполнено_______________________ 

 

Третья неделя октября «С чего начинается Родина» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие основных видов движений, 

Развитие координации движений, 

выносливости 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятие в детском 

саду». Старшая группа. 

Стр.32 

 

Выполнено_______________ 

 

Утренняя гимнастика  

Комплекс№7 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 7 

П/и 

«Мышеловка» 

Цель: развивать быстроту, 

ловкость, внимание; учить 

согласовывать слова с 

игровыми действиями. 

«У кого мяч?» 

Цель: развивать 

внимательность; 

закреплять умение 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 
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Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений, 

Развитие координации движений, 

выносливости 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятие в детском 

саду». Старшая группа. Стр.34 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 3  

Цель: 

Развитие основных видов движений, 

Развитие координации движений, 

выносливости 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятие в детском 

саду». Старшая группа. Стр. 34 

 

Выполнено__________________ 

 

правилами игры. 

«Береги предмет» 

Цель: приучать детей 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость, 

выдержку, глазомер. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Д/и «Водители» 

Цели: Учить детей правилам 

дорожного движения; развивать 

мышление и пространственную 
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ориентацию. 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

Тема: «Страна моя» символика 

России 

Цели: 

Расширять представления детей  о 

родной стране. 

«Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой». 

Старшая группа (стр.75) 

Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы», стр.318, 360. 

 

Выполнено_____________________ 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 3 (октябрь 

Цель: 

Развивать навыки счета, сравнения 

групп предметов 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

Д/и  ФЦКМ 

«Путешествие по карте леса» 

Цель: в игровой форме выявить 

знания детей о жителях леса, 

жилищах диких животных,их образе 

жизни,питании. 

«Кто такой цыпленок» 

Цель: познакомить с этапами 

развития живого существа. 

Д/и ФЭМП 

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей в нахождении 

местоположения: впереди, сзади, 

слева, справа, перед, за. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Две пробки» 

Цель: выяснить , как 

действует сила 

притяжения. 

«Чем похожи» 

Цель: выявить особенности 

изменения тел под 

воздействием 

температуры( расширение 

при нагревании) 

«Мир бумаги» 

Цель: узнать различные 

виды бумаги, сравнить их 

качественные 

характеристики и свойства. 

Понят, что свойства 

материала, обуславливает 

способ его использования 
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представлений» (стр. 20)    

 

Выполнено_______________________ 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Свойства воды  

Цель: 

Развивать познавательные 

способности в процессе 

экспериментальной деятельности. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

Занятие 7 

Цель: 

Освоение звукового анализа слов. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Стр.56. 

 

Выполнено____________________ 

 

Развитие речи 

Обучение рассказыванию: описание 

Д/и ЗКР 

«Назови первый звук своего имени» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 
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кукол 

Цель: 

Формировать умение (по плану) 

составлять рассказ о предмете. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа., стр.42. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

«Цветные зонтики» 

Цель: 

Продолжать формировать умения 

создавать аппликативные 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. 

Стр. 54 

 

Выполнено____________________ 

 

Лепка  

«Дружный хоровод» 

Цель: 

Развитие способности создавать 
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предметы скульптурным способом 

лепки 

Т.С.Комарова «Занятия по ИЗО в 

ст.группе д/с», с.67 

 

Выполнено_______________________

_ 

 

Рисование  

«Деревья в нашем парке» 

Цель: 

Познакомить с изображением 

деревьев. 

И.А Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа. 

Стр. 32. 

 

Выполнено__________________ 

 

 

Четвертая неделя октября «День народного единства» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие основных видов движений, 

Развитие координации движений, 

выносливости 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 8 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 8 

П/и 

«Автомобили»  

Цель: развивать ловкость и 

быстроту; закреплять 

умение передвигаться по 
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Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 34) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений, 

Развитие координации движений, 

выносливости 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 36) 

 

Выполнено_____________________ 

 

 

Занятие 3 

Цель: Развивать выносливость в беге 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 36 

 

Выполнено_______________________ 

 

площадке врассыпную. 

«Мы веселые ребята» 

Цель: развивать ловкость, 

увертливость; 

совершенствовать умение 

соблюдать правила игры. 

«Найди себе пару» 

Цель: развивать ловкость, 

умение избегать 

столкновений, действовать 

по сигналу быстро. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Чтение В. Осеева «Волшеное слово» 

Цель: показать разное поведение 

одного героя, формировать 

правильное понятие о том как нужно 
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себя вести. 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

«О дружбе и друзьях» 

Цель. 

Продолжать формировать 

представления детей о том, что 

Россия многонациональная страна. 

Энциклопедия «Россия» 

 

«Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой». 

Старшая группа (стр. 90) 

 

Выполнено_______________________ 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 

Цель: 

Формирование навыков счета в 

пределах 10; сравнении предметов по 

разным признакам. 

И.А. Помораева 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Д/и ФЦКМ 

«Дизайн» 

Цель: закреплять знания детей  видах 

мебели используемой людьми в своих 

квартирах, о расположении; 

закреплять знания о бытовых 

приборах и их назначении, об 

украшении квартиры. 

«Поваренок» 

Цель: выявлять зниние детей о 

продуктах,которые взрослые 

используют для приготовления 

определенного блюда, о том какими 

инструментами и посудой они при 

этом пользуются. 

Д/и ФЭМП 

«Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить 

последовательный ряд по величине. 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: упражнять в соотнесении 

предметов по форме с 

геометрическими образцами и в 

обобщении предметов по форме. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Упрямый воздух» 

Цель: обнаружить что 

воздух при сжатии 

занимает меньше места; 

сжатый воздух обладает 

силой, может двигать 

предметы. 

«Помощница вода» 

Цель: использовать знания 

о повышении уровня воды 

для расширения 

познавательной задачи. 

 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности. 
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Старшая группа.,стр.21 

 

Выполнено_______________________ 

 

Конструирование из конструктора 

 

«Гаражи с двумя въездами» 

Цель: 

Развитие конструктивных умений 

Л. В. Куцакова«Конструирование в 

д/с», стр. 65 

 

Выполнено_______________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 8. 

Цель: 

Освоение звукового анализа слов. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте». 

Стр.57 

 

Выполнено_______________________ 

 

Развитие речи  

Звуковая культура речи. 

Дифференциация звуков С-Ц 

Чтение скороговорки 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 
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Цель: 

Развитие фонематического слуха 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа., стр.43 

 

Выполнено___________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Ручной труд 

« Цветок в технике квиллинг» 

Цель: 

Продолжать формировать умение 

делать поделки из бумаги 

А.Никитина 

«Поделки в детском саду» 

Стр.9 

 

Выполнено_______________________ 

 

Лепка  

« Красивые птички» 

Цель: 

Совершенствование  навыков лепки 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе», 
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стр.42 

 

Выполнено___________________ 

 

Рисование  

«Расписные ткани» 

Цель: 

Совершенствование технических 

навыков рисования кистью. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». 

Стр.84 

 

Выполнено_____________________ 

 

Первая неделя ноября «Мой край» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие координации движении 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Стр 38 

 

Выполнено___________________ 

 

Занятие 2 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №9 

Гимнастика после сна 

Комплекс №9 

П/и 

«Удочка» 

Цель: развивать ловкость, 

внимание, быстроту 

реакции. 

«Не попадись» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту; играть, 

соблюдая правила; 

совершенствовать прыжки 
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Цель: 

Развитие координации движении 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Стр40 

 

Выполнено____________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Развитие координации движении 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» стр. 40 

 

Выполнено______________________ 

 

на двух ногах. 

«Пожарные на учении» 

Цель: закреплять умение 

влезания на 

гимнастические стенки, 

развивать ловкость, 

быстроту; 

совершенствовать умение 

действовать по сигналу. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом.  С/р игра «Магазин» 

Цель: ознакомление с 

трудом взрослых 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ ( ознакомление с 

окружающим миром) 

«Мой Дальний Восток» 

Цель: 

Расширять представления о «малой 

Д/и ФЦКМ 

«Найди нужный знак» 

Цель: Продолжать закреплять знания 

дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного движения. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Почему не слышно» 

Цель: выявить причины 
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Родине» 

Т.А.Шорыгина 

 «Беседы о Дальнем востоке», стр.4 

 

Выполнено__________________ 

 

ФЭМП(математика 

Занятие 1 (ноябрь) 

Цель: 

Формирование навыков счета 

И.А.Помораева 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Старшая группа., стр.23 

 

Выполнено_______________________ 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Экспериментирование с песком и 

глиной 

Цель: 

Развитие познавательных 

способностей детей в процессе 

экспериментальной деятельности. 

Чистякова, Тугушева 

«Чей след» 

Цель: Уточнять и закреплять знания 

детей о диких животных, об их образе 

жизни. Выяснить, почему следы 

появляются зимой, а летом их не 

видно. 

Д/и ФЭМП 

«Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении 

определенного количества  движений 

«Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом счете, 

развивать внимание, память. 

ослабления звука. 

«На орбите» 

Цель: установить, что 

удерживает спутники на 

планете. 
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Выполнено_____________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

Занятие 9 

Цель: 

Освоение звукового анализа слов 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте». 

Стр.57 

 

Выполнено_____________________ 

 

Развитие речи 

 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Цель: 

Приобщение к поэзии, развитие 

поэтического слуха. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа 

Стр.48 

 

Выполнено_______________________ 

Д/и ЗКР 

«Найди братца» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

«Листочки на окошках» 

Цель: 

Формирование композиционных 

умений 

И.А. Лыкова 

«Изодеятельность в детском саду». 

Стр.48 

 

Выполнено__________________ 

 

Лепка  

«Кто под дождиком промок?» 

Цель: 

Лепка  предметов из целого куска. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду».стр.52 

 

Выполнено______________________ 

 

Рисование  

«Пасмурный осенний день» 

Цель: 

Формирование умений передавать в 

рисунке собственные впечатления 
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Г.С. Швайко 

«Занятие изобразительной 

деятельности в детском саду». 

Стр.40 

 

Выполнено_______________________ 

 

Вторая неделя ноября «Дом в котором я живу» 

Физическое 

развитие 

занятие 1 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Развитие координации движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» (стр. 41) 

 

Выполнено__________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Развитие координации движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» (стр. 42 

 

Выполнено__________________ 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №10 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 10 

П/и 

«Не оставайся на полу» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, увертливость; 

играть, соблюдая правила. 

«Ловишки с ленточками» 

Цель: развивать быстроту, 

ловкость, глазомер; 

совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве, бег 

врассыпную. 

«Лиса и куры» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту реакции, учить 

действовать по сигналу, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 
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Занятие 3 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Развитие координации движений. 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 42 

 

Выполнено______________________ 

 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом   

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

«Дом, в котором я живу» 

Цель: 

Познакомить с предметами 

ближайшего окружения. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы», стр.86, 

стр.223. 

Дыбина 

«Занятия  по ознакомлению с 

окружающим миром», стр.33 

 

Д/и ФЦКМ 

«Законы улиц и дорог» 

Цель: Прививать правила поведения 

на дорогах. Умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Верно - неверно» 

Цель: Закрепить с детьми правила 

безопасного поведения на улицах и 

знаки дорожного движения. 

Д/и ФЭМП 

«Сложи дощечки» 

Цель: упражнять в умении строить 

последовательный ряд по ширине, 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Прямо или по кругу» 

Цель: Установить, что 

удерживает спутники на 

орбите. 

«Помощница вода» 

Цель: использовать знания 

о повышении уровня воды 

для решения 

познавательной задачи. 
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Выполнено______________________ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 2 (ноябрь) 

Цель: 

Формирование навыков счета 

И.А. Помораева 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений».стр.24 

 

Выполнено______________________ 

 

Конструирование из конструктора 

«Простой мост» 

Цель: 

Развитие конструктивных умений 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр. 65 

 

Выполнено____________________ 

 

упорядочивать ряд в двух 

направлениях : по убыванию, по 

возрастанию. 

«Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении 

последующего и предыдущего числа 

к названному. 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности. 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 10 

Цель: 

Освоение  звукового анализа слов. 

Д/и ЗКР 

«Изменилась песенка» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 
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Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте», 

стр.58 

 

Выполнено_________________ 

 

Развитие речи 

 

Чтение  русской народной сказки              

«Хаврошечка» 

Цель: 

Развивать умение внимательно 

слушать, отвечать на вопросы по 

содержанию сказки 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду, 

Старшая группа»  стр.50 

 

Выполнено____________________ 

 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ручной труд  

«Дом» 

Цель: 

Продолжать формировать умения 

изготавливать поделки из бумаги по 

выкройке. 

Л.В. Куцакова 
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«Конструирование и художественный 

труд в детском саду»  стр.69 

 

Выполнено__________________ 

 

Лепка 

«Ходит дрема возле дома» 

Цель: 

Развивать  творческие способности в 

процессе лепки по стихотворению 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.130 

 

Выполнено____________________ 

 

Рисование  

«Девочка в нарядном платье» 

Цель: 

Формировать умение рисовать 

фигуру человека 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада». Стр.48 

 

Выполнено_______________________ 
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Третья неделя ноября « Безопасность в быту» 

Физическое 

развитие 

Занятие1 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Развитие координации движений. 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 43) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Развитие координации движений. 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду»  (стр. 44) 

 

Выполнено______________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Развитие координации движений. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду»  (стр. 44) 

 

Выполнено____________________ 

Утренняя гимнастика  

Комплекс №11 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 11 

П/и 

«Два мороза» 

Цель: развивать быстроту 

реакции, ловкость; 

закреплять умение 

согласовывать игровые 

действия со словами. 

«Сети» 

Цель: развивать ловкость, 

смекалку, ориентировку в 

пространстве, умение 

соблюдать правила игры. 

«Гуси-лебеди» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту реакции; 

закреплять умение 

выполнять действия взятой 

на себя роли; 

согласовывать слова с 

игровыми действиями. 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Чтение произведения В.Осеевой 

«Отомстила» 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

 

«Опасности вокруг нас» 

Цель: учить элементарным основам 

безопасности жизнедеятельности 

дома; 

«Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа»  (стр. 70) 

Комплексные занятия к программе « 

От рождения до шоклы», стр.292 

 

Выполнено___________________ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 3 

Цель: 

Формирование навыков счета 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина– 

Д/и ФЦКМ 

«Мы - пассажиры» 

Цели: Уточнить знания детей о том, 

что все мы бываем пассажирами; 

закрепить правила посадки в 

транспорт и высадки из него. 

«Большая прогулка» 

Цель: Познакомить детей с 

дорожными знаками, необходимыми 

для автомобилиста. 

Д/и ФЭМП 

«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов 

по названному числу и запоминании 

его учить находить равное количество 

игрушек. 

«День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о 

частях суток. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Почему все падает на 

землю» 

Цель: Понять, что Земля 

обладает силой 

притяжения. 

«Чем похожи» 

Цель: выявить особенности 

изменения тел под 

воздействием 

температуры( расширение 

при нагревании) 
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«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»  (стр. 26) 

Н.Е. Веракса  «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников», стр.17 

 

Выполнено_____________________ 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Схема превращения» 

Цель: 

Развитие аналитического мышления 

Н.Е. Веракса  «Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников», стр.17 

 

Выполнено________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие 11 

Цель: 

Освоение  звукового анализа слов. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте». 

Стр.58 

Чтение и заучивание чистоговорки 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 
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Выполнено_______________________ 

Развитие речи 

ЗКР:Ж-Ш 

Цель: 

 Формирование фонематического 

слуха. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа, стр.51 

 

Выполнено_____________________ 

 

глухих. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

« Жила – была конфета» 

Цель: 

Развитие композиционных умений. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Стр.78 

 

Выполнено___________________ 

 

Лепка  

« Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки всё съедено» 

Цель: 
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Создание в лепке сказочных героев 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в  старшей группе». 

Стр.45 

 

Выполнено____________________ 

 

Рисование  

« Как мы играли в подвижную игру          

« Медведь и пчелы»» 

Цель: 

Формирование образного 

представления, воображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе». 

Стр.50 

 

Выполнено_____________________ 

 

 

Четвертая неделя ноября «Как хорошо уметь дружить» 

Физическое 

развитие 

Занятие  1      

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Л.И. Пензулаева 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №12 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 12 

П/и 

«Воздушный футбол» 

Цель: совершенствовать 

ловкость, силу, смекалку; 
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«Физкультурные занятия  в детском 

саду». Старшая группа.стр. 45 

 

Выполнено___________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия  в детском 

саду». Старшая группа.стр. 45 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 3  

Цель: 

Развитие основных видов движений. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия  в детском 

саду». Старшая группа.стр. 46 

 

Выполнено____________________ 

 

развивать координацию 

движений. 

«Летает, не летает» 

Цель: закреплять знания 

детей о летающих и не 

летающих объектах; 

воспитывать выдержку, 

терпение. 

«Море волнуется» 

Цель: дать знания о 

различных пароходах,  

старинных парусниках, 

предметах такелажа. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом  с/р игра «Транспорт» 

Цель: формирование 

представлений детей о 

аботе транспорта  
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Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

 

«Мои друзья». 

Цель: 

Воспитывать дружеские отношения к 

сверстникам 

«Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой». 

Старшая группа (стр. 49) 

Комплексные занятия к программе « 

От рождения до школы»,стр.199 ( 1 

часть), 382 

 

Выполнено___________________ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 4  

Цель: 

Развивать навыки счета, внимание 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» (стр. 

27) 

Д/И ФЦКМ 

«Пешеходы и транспорт» 

Цель: Закрепить с детьми правила 

дорожного движения, правила 

безопасного поведения на улицах. 

«Соблюдай правила дорожного 

движения» 

Цели: Научить детей ориентироваться 

по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения, 

воспитывать умение быть 

вежливыми, внимательными друг к 

другу. 

Д/и ФЭМП 

«Незаконченные картинки» 

Цель: знакомить детей с 

разновидностями геометрических 

фигур округлых форм. 

«Про вчерашний день» 

Цель: показать детям, как необходимо 

беречь время. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Уличные тени» 

Цель: понять, как 

образуется тень, ее 

зависимость от источника 

света и предмета, их 

взаиморасположение. 

«Как распознать звук» 

Цель: понять, как 

распространяются 

звуковые волны. 

 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности 
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Выполнено_____________________ 

 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

Занятие 12. 

Цель: 

Освоение звукового анализа 

Знакомство со слогообразующей 

функцией гласного звука. 

Развитие графических умений 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте»  

стр.59 

 

Выполнено________________ 

 

Развитие речи      

Пересказ 

В. Бианки 

"Купание медвежат"  

Цель: 

Развивать монологическую сторону 

речи 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада».стр.51. 

Упражнение «Понюхай цветок» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 
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Выполнено______________________ 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ручной труд 

" Гараж"    

Цель: 

Формировать умение  детей 

изготавливать  боле сложные 

конструкции по выкройке. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.69 ( образец 

изготовления см. на стр.156) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Лепка  

" Вылепи свою любимую игрушку"  

Цель: 

Развитие творческих способностей. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада».стр.57 

 

Выполнено_______________________ 
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Рисование  

" Моя любимая сказка"  

Цель: 

Развитие творческих способностей, 

воображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада», стр.57 

 

Выполнено______________________ 

 

Первая неделя декабря «Новый год. Традиции празднования Нового года» 

Физическое 

развитие 

Занятие  1  

Цель: 

 Развитие основных умений. 

Пензулаева Л.И 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Старшая группа.стр.47 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

 Развитие основных умений. 

Пензулаева Л.И 

«Физкультурные занятия в детском 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №13 

Гимнастика после сна 

Комплекс №13 

П/и 

«Почта» 

Цель: развивать игровую 

фантазию, умение 

соблюдать правила игры. 

«Птицелов» 

Цель: учить различать и 

имитировать крики 

различных птиц; развивать 

умение ориентироваться с 

закрытыми глазами. 

«Четыре стихии» 

Цель: развивать внимание, 

память, ловкость. 
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саду». Старшая группа.стр.49 

 

Выполнено_______________________ 

Занятие 3 

Цель: 

Совершенствовать игровые 

упражнения с бегом и  прыжками. 

Пензулаева Л.И 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Старшая группа.стр.49 

 

Выполнено___________________ 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом. Чтение произведения В. Осеевой 

«Три друга» 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ ( ознакомление с 

окружающим миром) 

" Новый год у ворот" 

Цель: 

Расширять представления о культуре 

своего народа. 

Комплексные занятия . Программа 

«От рождения до школы», старшая 

группа,, стр173 

 

 Выполнено_____________________ 

Д/и ФЦКМ 

«Подбери знак» 

Цели: Учить детей сравнивать 

дорожные знаки по значению; 

развивать у детей наблюдательность. 

Д/и ФЭМП 

«Машины» 

Цель:  закрепить знания детей и 

последовательности чисел в пределах 

10. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Почему не слышно» 

Цель: выявить причины 

ослабления звука. 

«Мир тканей» 

Цель: узнать различные 

виды тканей, сравнить их 

качества и свойства; 

понять, что свойства 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность 

" Снег и лед" 

Цель: 

Обогащение представлений детей об 

агрегатных состояниях воды 

Н.В. Исакова 

«Развитие познавательных процессов 

у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность», 

стр.31 

 

Выполнено__________________ 

 

ФЭМП(математика) 

Цель: 

Совершенствование навыков счета по 

образцу и на слух. 

И.А. Помораева 

«Формирование элементарных 

математических  представлений». 

Старшая группа, стр.29 

 

Выполнено__________________ 

 

материала обуславливают 

способ его употребления. 
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Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

Занятие 13 

Цель: 

Освоение звукового анализа слов. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте».стр.60 

 

Выполнено_______________________ 

 

Развитие речи 

Пересказ эскимоской сказки " Как 

лисичка бычка обидела" 

Цель: 

Развивать умения пересказывать 

литературный текст. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада», стр.57 

 

Выполнено_______________________ 

 

Д/и 

«Назови слова» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

" Снеговики в шапочках и 

шарфиках" 

Цель: 

Продолжать  формировать навык 
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вырезывания кругов из квадрата. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» старшая  группа.стр.90 

 

Выполнено__________________ 

 

Лепка  

" Снежный кролик" 

Цель: 

Развитие умений создавать 

выразительные образы 

конструктивный способом. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа стр. 

88 

 

Выполнено_______________________ 

 

Рисование 

" Волшебные снежинки" 

Цель: 

Формировать умение создавать  

предметы из симметричных 

элементов 

И.А. Лыкова 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа стр.94 

 

Выполнено_______________________

_ 

Вторая неделя декабря «Там, где всегда зима» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развитие  основных видов движений. 

Развитие координации движений 

Л.И.Пензулаева « Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 50) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развитие  основных видов движений. 

Развитие координации движений 

Л.И.Пензулаева « Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 51) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Развитие  основных видов движений. 

Утренняя гимнастика  

Комплекс № 14 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 14 

П/и 

«Черный, белый не берите, 

«Да» и «Нет» не говорите» 

Цель: развивать 

внимательность, умение 

следить за своими 

ответами в ходе игры, 

закреплять знания об 

окружающем. 

«Краски»  

Цель: закреплять знание 

цвета и оттенков; 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

«Цветы» 

Цель: закреплять знания о 

цветах (или каких либо 

других предметах, 

например спортивный 

инвентарь), 

совершенствовать 
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Развитие координации движений 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 51) 

 

Выполнено____________________ 

 

реакцию, скоростные 

качества. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом Чтение произведенияВ. Осеевой   

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ( ознакомление с 

окружающим миром) 

" Там где всегда зима" 

Цель:  

Расширение кругозора детей. 

Комплексные занятия по программе 

"От рождения до школы", старшая 

группа, стр.194 

 

Выполнено_______________________ 

 

ФЭМП( математика) 

Занятие2 

Цель : 

Развитие навыка счета; 

аналитических способностей 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

д/и ФЦКМ  

«Я грамотный пешеход» 

Цели: Учить детей анализировать 

ситуации на дороге; закреплять у 

детей навыки безопасного поведения 

на улицах города; развивать 

мышление, внимание, 

наблюдательность. 

Д/и ФЭМП 

«Чиним одеяло» 

Цель: продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами. 

Составление геометрических фигур 

из данных деталей. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Угадай-ка» 

Цель: Понять, что 

предметы имеют вес, 

каторый зависит от 

материала и размера. 

Устанивить зависимость 

вса предмета от его 

размера. 

«Где быстрее» 

Цель: выявить условия 

агрегатных состояний 

жидкости ( лед-вода, вода-

лед) 

 

Создать условия для 
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формированию элементарных 

математических представлений» (стр. 

30) 

 

Выполнено_______________________ 

 

 

Конструирование из конструктора 

" Дома" 

Цель: 

Освоение  навыка конструирования 

по  несложным чертежам. 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду». 

Стр. 124 

 

Выполнено_____________________ 

 

конструктивной 

деятельности 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 14. 

Цель: 

Освоение звукового анализа слов 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников  грамоте» 

стр.60 

 

Выполнено______________________ 

Д/и  

«Скажи как я» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

 



70 
 

 

Развитие речи  

ЗКР : дифференциация звуков С-Ш 

Цель: 

Развитие фонематического слуха. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи  в 

старшей группе детского сада» стр.58 

 

Выполнено_______________________ 

 

глухих. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ручной труд 

« Сказочный домик» 

Цель: 

Продолжать формировать умение 

изготавливать поделки из бумаги по 

выкройке. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.70 

 

Выполнено______________________ 

 

Лепка 

" Мы поедем, мы помчимся..." 

(упряжка оленей) 

Цель: 
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Формировать умение создавать  

коллективную композицию.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа, 

стр.108 

 

Выполнено_______________________ 

 

Рисование  

" Белая береза под моим окном" 

Цель: 

Создание выразительного образа по 

мотивам лирического стихотворения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа, 

Стр.92 

 

Выполнено_______________________ 

 

Третья неделя декабря «Зимние забавы» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цель: 

Развивать  координацию движений. 

Л.И.Пензулаева  « Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 52) 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 15 

Гимнастика после сна 

Комплекс №15 

П/и 

«Подбери пару» 

Цель: развивать логическое 

мышление, учить играть 

коллективом. 
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Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цель: 

Развивать  координацию движений. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 53) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 3 

Цель: 

Развивать  координацию движений. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 53) 

 

Выполнено______________________ 

 

«Снежный ком» 

Цель: учить формировать 

последовательность в 

словах, запоминать 

предыдущие слова, 

согласовывать движения со 

словами. 

«Запретный номер» 

Цель: способствовать 

развитию внимания. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом.  с/р игра «Парикмахерская» 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

" Проказы Матушки-зимы" 

Цель:: 

Расширение представлений о зиме, 

Д/и ФЦКМ 

«Дорожное лото» 

Цель: Закрепить у детей знания о 

правилах дорожного движения; учить 

находить нужные дорожные знаки в 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Резина, ее качества и 

свойства» 
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деятельности человека зимой. 

Комплексные занятия к программе " 

От рождения до школы", старшая 

группа, стр.152 

 

Выполнено_______________________ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 3 

Цель : 

Развитие навыка счета; 

аналитических способностей 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» (стр. 

31) 

 

Выполнено______________________ 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

" Ткани от Матроскина" 

Цель: 

Развитие конструктивных умений 

Н.В. Исакова 

«Развитие познавательных процессов 

у старших дошкольников через 

зависимости от ситуации на дороге; 

развивать логическое мышление, 

память, внимание, наблюдательность. 

Д/и ФЭМП 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в счете (прямом и 

обратном) в пределах 10. 

Цель: узнавать вещи 

изготовленные из резины, 

определять ее качества ( 

структура поверхности, 

тлщина) и свойства ( 

плотность, упругость, 

эластичность) 

«Пластмасса, ее качества и 

свойства» 

Цель: узнавать вещи из 

пластмассы,определять ее 

качества ( структура 

поверхности, толщина, 

цвет) и свойства ( 

плотность, гибкость, 

плавление, 

теплопроводность) 
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экспериментальную деятельность», 

стр32 

 

Выполнено_______________________ 

 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 15 

Цель: 

Развитие фонематического слуха 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте».стр.61 

 

Выполнено____________________ 

 

Развитие речи  

Заучивание стихотворения С. 

Маршака " Тает месяц молодой" 

Цель: 

Приобщение  к поэзии. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи в старшей 

группе», стр.60 

 

Выполнено____________________ 

 

Упражнение «Кто придумает конец, 

тот и будет молодец» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

 

Художествен

но-

Аппликация  

(из фольги) 
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эстетическое 

развитие 

Цель: 

Совершенствовать навык  

вырезывания из бумаги сложенной по 

диагонали 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа, стр 

96. 

 

Выполнено_______________________ 

 

Лепка  

" Зимние забавы" 

Цель: 

Продолжать формировать умения 

предавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуру человека в 

движении. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа,, 

стр114 

 

Выполнено_____________________ 

 

Рисование  

" Весело качусь я под гору в сугроб" 
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( рисование сюжетное с 

элементами рисования) 

Цель: 

Упражнять  детей в создании 

сюжетной композиции на тему 

окружающей жизни. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Старшая группа,, 

Стр.116 

 

Выполнено_______________________ 

 

Четвертая неделя декабря «Празднование Нового года на Руси» 

Физическое 

развитие 

Занятие 1 

Цели:  

Развитие основных видов движений. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 54) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Занятие 2 

Цели:  

Развитие основных видов движений. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» (стр. 56 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 16 

Гимнастика после сна 

Комплекс № 16 

П/и 

«Слушай команду» 

Цель: способствовать 

развитию внимания, 

совершенствовать умение 

самостоятельно 

организовываться, 

успокаиваться. 

«Противоположное слово» 

Цель: учить детей 

обосновывать свое 

решение, подбирать слова, 

противоположные 



77 
 

 

Выполнено_____________________ 

 

 

указанному. 

«Угадай слово» 

Цель: совершенствовать 

умение соблюдать правила 

игры, развивать навык 

классификации, выделение 

наиболее значимых 

признаков. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Работа с психологом   

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим 

" Новый год у ворот" 

Цель: 

Расширять представления детей  о 

традициях и культуре своего народа 

Комплексные занятия по программе 

"От рождения до школы", стр.173 

 

Выполнено____________________ 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 4 

Цель: 

Развитие навыка счета; 

аналитических способностей 

д/и ФЦКМ 

«Пешеходы и транспорт» 

Цель: Закрепить с детьми правила 

дорожного движения, правила 

безопасного поведения на улицах. 

Д/и ФЭМП 

«Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Как согреть руки» 

Цель: выявить условия, при 

которых предметы могут 

согреваться ( трение, 

движение; сохранение 

тепла) 

«Стекло, его качества и 

свойства» 

Цель: узнавать предметы, 

сделанные из стекла; 

определять его качества ( 

структура поверхности, 

толщина прозрачность) и 
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И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» (стр. 

32) 

 

Выполнено_______________________ 

 

Конструирование 

" По замыслу" 

Цель:  

Развитие конструктивных умений , 

творческих способностей 

Л.В. Куцакаова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», стр.66 

 

Выполнено____________________ 

 

свойства ( хрупкость, 

плавление, 

теплопроводость). 

 

Создать условия для 

конструктивной 

деятельности 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению грамоте 16 

Цель: 

Развитие фонематического слуха 

Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте», 

стр.62 

 

Выполнено_______________________ 

Д/и ЗКР 

«Найди братца» 

Цель: развивать фонематический 

слух, речевое внимание, речевое 

дыхание, закреплять правильное 

произношение звуков, слов, 

упражнять в различении твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и 
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Развитие речи  

Чтение сказки П. Бажова " 

Серебряное копытце" 

Цель: 

Продолжать формировать интерес к 

художественной литературе. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа.стр.63 

Текст сказа " Серебряное копытце" 

 

Выполнено____________________ 

 

глухих. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ручной труд 

" Снегири и яблоки" 

Цель: 

Формирование умений 

моделирования игрушек. 

И.А. Лыклва 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, стр98 

 

Выполнено_______________________ 

 

Лепка  

" Девочка в зимней шубке катает 

  



80 
 

снежный ком" 

Цель: 

Продолжать формировать умения 

изображать фигуру человека в 

движении. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду».стр.83 

 

Выполнено____________________ 

 

Рисование  

"Еловые веточки" 

Цель: 

Формировать умения рисовать с 

натуры. 

И.А. Лыкова 

«Изодеятельность  в детском саду, 

старшая группа», стр 100 

 

Выполнено_______________________ 

 

1 неделя января «Зимние виды спорта» 

Образовательная область Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность 
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Физическое развитие 

 

1 половина дня   

Физкультурное  

Занятие 13 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.58 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их;  продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

Выполнено _____ 

Занятие 14 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр. 59 

1.Повторить упражнения  в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их;  

Утро: комплекс №1 (январь, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 

п/и «Ловишка» (с 

ленточками) 

Цель: Развивать у детей 

ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле и в 

построении в круг. 

п/и «Мы веселые ребята» 

 Цель: Воспитывать 

быстроту и ловкость. 

п/и «Пустое место» 

 Цель: Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и скорости 

           бега. 

 п/и « Не попадись» 

 Цель: Развивать ловкость и 

координацию движения. 
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продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; закреплять 

упражнения в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

 

2 половина дня 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.60 

Занятие 15 (улица)1. 

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 

упражнения 

2. Развивать координацию 

движений 

 

Выполнено _____ 

 

 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 2«Маленькая 

колдунья» 

Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
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 Познавательное развитие 1 половина дня 

ФЭМП (математика) 

Занятие 1 (январь) 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения сравнивать смежные 

числа 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 34) 

 

Выполнено _____ 

 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

"ЗИМНИЕ ВИДЫ 

СПОРТА" 

Цель: 

 Расширение представлений 

об окружающей 

действительности через 

ознакомление детей с 

зимними видами спорта 

 

Выполнено _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/И «Почини спортивную 

форму» 

Цель:Развивать зрительное 

восприятие, память. Учить 

детей практически 

применять полученные 

ранее знания, сравнивать по 

цвету, используя 

промежуточное средство 

«Спортивный 

инвентарь» 

Цели и задачи: формировать 

у детей интерес к 

физкультуре и спорту; 

знакомить детей со 

спортивным инвентарем; 

учить детей узнавать и 

называть спортивный 

инвентарь, определять его 

Дидактические игры на 

развитие математических 

способностей:  

 «Назови что лишнее», «Кто 

больше увидит», «Найди 

пару» 

«Разрезные картинки». 

Цель:развивать 

математические 

способности, внимание. 

«Геометрические формы». 

Цель: закрепляет знание 

детей о геометрических 

формах: шар, куб, конус и 

пр. развивает логическое 

мышление, внимание, 

память, усидчивость. 
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Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

" Нужен ли растениям 

зимой снег"  

Цель: 

Формирование 

исследовательских навыков 

Выполнено _____ 

 

назначение; развивать 

мышление, внимание, 

память, логику.   

Речевое развитие  1 половина дня 

 

Развитие речи 

Дидактические 

упражнения: " Хоккей" 

Цель: 

Развитие  способности 

выполнять задания на 

пространственное 

перемещение предмета 

Выполнено _____ 

 

 

Подготовка к обучению 

Загадай – отгадай» 

Цели и 

задачи: формировать у 

детей интерес к физкультуре 

и спорту; учить детей 

узнавать виды спорта по 

признакам и определениям; 

учить детей загадывать вид 

спорта по признакам и 

определениям; развивать 

память, мышление, логику 

Д/и «Придумать 

предложение» - дети 

придумывают 
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грамоте  

Занятие  17 

Цель: 

Освоение звукового анализа 

слов. 

Выполнено _____ 

 

предложением с заданным 

словом «зима». 
 Цель – Развить связную 

речь, речь, умение 

правильно построить 

распространённое 

предложение. 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

1 половина дня 

 

Аппликация  

 «Петрушка на елке» 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения изображать фигуру 

человека 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

«Снегурочка» 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения передавать в лепке 

фигуру человека. 

Выполнено _____ 
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Рисование  

" Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике" 

Цель: 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Выполнено _____ 

 

 

Социально –

коммуникативное развитие  

1 половина дня  

Работа с психологом 

 

 Социально-нравственное 

игры  

  «Сборщики»,  «Путаница», 

«Клеевой дождик», 

«Паровозик», «Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 

 

2 неделя января «зимние виды спорта» 

Физическое развитие  . 1 половина дня 

Занятие 16 

Л.И Пензулаева 

Утренняя 

гимнастика(комплекс №2) 

Цель: Способствовать 

Подвижные игры 

«Встречные перебежки», 

«Попади в обруч».  
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«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.60 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, разучить прыжок в 

длину с места; 2.Упражнять 

в ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча 

головой. 

3. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

Занятие 17 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.62 

1.Повторить ходьбу и бег по 

кругу, прыжок в длину с 

места; закреплять 

упражнения в ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

2. Развивать координацию 

укреплению здоровья детей 

и пробуждению организма 

для нормальной 

жизнедеятельности. 

 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 3 

«Головастики» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 

 

Цели: 

— повышать 

двигательную активность 

детей на прогулке; 

— развивать меткость, 

ловкость, выносливость.  
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движений. 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

Занятие 18 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.62 

1. закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и метанием. 

2. Развивать координацию 

движений. 

 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие 1 половина дня 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

«Народные праздники на 

Руси. Рождество». 

Цель: 

Расширить представление о 

«Мой режим» 

Цели и 

задачи: формировать у 

детей стремление вести 

здоровый образ жизни; 

учить детей составлять 

правильный режим дня; 

«Спортивное домино» 

Цели и задачи: учить детей 

узнавать и называть виды 

спорта; развивать память, 

логику, мышление. 
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народных русских 

праздниках 

 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 2(январь) 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения сравнивать смежные 

числа 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 36) 

 

Выполнено _____ 

 

 

Конструирование из 

конструктора 

Тема: Конструирование 

«Городок для кукол» 

Цель: формировать умение 

конструировать по желанию, 

используя усвоенные 

развивать память, внимание, 

логику 
 

Беседа: «Спорт зимой 

и летом» 

Цели и задачи: формировать 

у детей интерес к 

физкультуре и спорту; учить 

детей узнавать и называть 

виды спорта; развивать 

логику, память, мышление, 

умение классифицировать и 

сортировать виды спорта. 

 
 
 

Дидактические игры на 

развитие математических 

способностей:  

 «Назови что лишнее», «Кто 

больше увидит», «Найди 

пару» 

«Разрезные картинки». 

Цель:развивать 

математические 

способности, внимание. 

«Геометрические формы». 

Цель: закрепляет знание 

детей о геометрических 

формах: шар, куб, конус и 

пр. развивает логическое 

мышление, внимание, 

память, усидчивость. 

«Магазин обуви». 

Цель: развивает память и 

наблюдательность, умение 

сравнивать, находить 

сходство и отличие. 
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методы и приемы 

возведения различных 

построек 

Выполнено _____ 

 

Речевое развитие 1половина дня 

Развитие речи  

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Цель: 

Развитие  монологической 

стороны речи 

Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Занятие 18 

Цель: 

Освоение звукового анализа 

слов. 

Выполнено _____ 
 

«Четвертый лишний» 

Цели и 

задачи: формировать 

интерес к физкультуре и 

спорту; закреплять знания 

детей о спорте, физкультуре, 

гигиене и здоровье; 

развивать логику, 

мышление, память 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1 половина дня 

Лепка  

Тема:«Зайчик» 

Цели: 
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закреплять умение лепить 

животных 

Выполнено _____ 

 

Ручной труд 

" Диван для кукол" 

Цель: 

Формировать умение 

изготавливать  поделки из 

бумаги с прямоугольной 

основой. 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

" Дети гуляют зимой на 

участке" 

Цель : 

Развивать творческие 

способности 

Выполнено _____ 

 
 

Социально-

коммуникативное развитие   

Работа с психологом  Тема. «Как вести себя на 

улице» 

Пр. задачи. Учить вести себя 

наулице, в магазине. 
 

3 неделя января «Идет зима дорогами" 



92 
 

Физическое развитие  Занятие 19 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр. 62 

1. Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 

равновесии. 

2. Развивать координацию 

движений. 

 

Выполнено _____ 

 

Занятие 20 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр. 63 

1Закрепить упражнения в  

ходьбе и беге между 

предметами; упражнения в 

перебрасывании мяча друг 

Утро: комплекс №3 (январь, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 3 

«Головастики» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Прогулкка 

П/И «Два мороза», «Кони». 

Цель. Учить выполнять 

характерные движения по 

содержанию игры; развивать 

ловкость, быстроту. 

«Кто дальше» 

Цель. Упражнять в метании 

снежков правой и левой 

рукой в определенном 

направлении. 

Игры малой подвижности. 

«Ручеек», «Гномик», 

«Змейка», «Зимняя 

рыбалка» 

Цель. Вызвать интерес к 

играм, развивать 

координацию движений, 

внимание 
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другу; упражнения в 

равновесии. 

2. Развитие координации 

движений 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

Занятие 21 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.64 

1.Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие  1 половина  

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

" Приметы зимы" 
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Цель : 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы. 

Выполнено _____ 

 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 3 

Цель: 

Формирование умений 

определять равенство или 

неравенство групп 

предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 37) 

 

Выполнено _____ 
 

 

Речевое развитие 1 половина дня 

Развитие речи 

 Звуковая культура речи: 

 «Узнай по описанию» 

Цель. Развивать внимание, 

учить слушать своих 
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дифференциация звуков 

 з – ж  

Цель: 

Развитие фонематического 

слуха. 

Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Занятие 19 

Цель: 

Освоение навыка звукового 

анализа слов 

Выполнено _____ 

 

товарищей, не перебивать их. 

Д/И  «Природа и человек» 

Закреплять и 

систематизировать знания 

детей о том, что создано 

человеком, а что дает 

человеку природа 

Художественно-

эстетическое развитие  

1 половина дня 

Аппликация  

" Заснеженный дом " 

Цель: 

Создание выразительного 

образа заснеженного дома.. 

Выполнено _____ 

 

Лепка (коллективная) 

" Дети на прогулке зимой" 

Цель: 

Развивать навыки 
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коллективной работы 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

" Начинается январь, 

открываем календарь 

Цель: 

Развитие умений создавать 

выразительный образ 

заснеженного дерева. 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Работа с психологом 

 

 Социально-нравственное 

игры  

  «Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
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4 неделя января «Идет зима дорогами» 

Физическое развитие 1 половина дня   

№22 

Л.И Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Старшая 

группа. 

Стр.64 

1.Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

2. Развитие координации 

движений. 

 

Выполнено _____ 

 

№23 

1. Закрепить упражнение в  

ходьбе и беге по кругу; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках;  в 

лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

2. Развивать координацию 

Утро: комплекс №4 (январь, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 4 

«Просыпалочка - 

заряжалочка» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Подвижные игры 

«Кому флажок?», «Эстафета 

с обручами».  

Цели: 

— упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, 

пролезании в обруч; 

— воспитывать ловкость, 

целеустремленность.  
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движений. 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№24 

1.Разучить повороты на 

лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие  1 половина дня 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружением) 

" Январь и февраль" 

Цель: 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП( математика) 

Занятие 4 

Цель: 

Рассматривание различных 

альбомов «Зимние пейзажи» 

Чтение книг по выбору 

детей. Ситуативный 

разговор о зиме. (Книга 
 К.Д. Ушинского 
 «4 желания») 
 

«Какой день недели» 

Цель: развивать память при 

запоминании названий и 

последовательности дней 

недели. 

 
 
 
 
 

Д/И «Волшебный круг». 

Цель:развивает 

пространственное 

воображение, 
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Развивать  вычислительные 

умения, внимание. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 39) 

 

Выполнено _____ 

 

Конструирование из 

конструктора 

По замыслу 

Цель:  

Развитие конструктивных 

умений. 

Выполнено _____ 
 

 

конструктивное мышление, 

комбинаторные 

способности, 

сообразительность, 

внимание. Способствует 

развитию творческого 

воображения и сенсорных 

способностей. 
 

Речевое развитие 1 половина дня 

Развитие речи 

Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова " Детство" 

Цель: 

Приобщать к поэтическому 

искусству. 

Д/и «какой лёд?» - дети 

дают описание льда. 
 Цель – научить детей 

подбирать относительное 

прилагательное, расширить 

их словарный запас. 
 

Д/и«Прокати слово с горки» 

- воспитатель предлагает 

детям протяжно 

произносить 
Односложные слова, 

например «дом», «ком». 
Цель- упражнять голосовые 

связки. 
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Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Занятие  20 

Цель: 

Освоение  звукового анализа 

слов. 

Выполнено _____ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1 половина 

Ручной труд  

Игрушки из конуса. 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения изготавливать 

поделки из бумаги. 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

«Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Цель: 

Развитие творческих 

способностей. 

Выполнено _____ 
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Рисование  

(декоративное) 

" Орнамент" 

Цель: 

Познакомить  с 

изображением орнамента на 

листе . 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 «Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

1 неделя февраля «Наша Армия» 

Физическое развитие  1 половина дня 

№25 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную, в беге 

продолжительностью до 1 

минуты;   

Утро: комплекс №1 

(февраль, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

Подвижные игры 

«Кто быстрей по дорожке?». 

Цель: учить выполнять 

подскоки сериями, прыжки 

боком. 
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2.  Сохранять  устойчивое  

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках  и забрасывании 

мяча в корзину. 

3. развитие координации 

движений 

Выполнено _____ 

. 

№26 

1.Повторить упражнения  в 

ходьбе и беге врассыпную, в 

беге продолжительностью 

до 1 минуты; 2.Закрепить 

упражнения в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре;  упражнения в 

прыжках  и забрасывании 

мяча в корзину. 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня  

№27 

1.Упражнять детей в ходьбе 

по лыжне скользящим 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 4 

«Просыпалочка - 

заряжалочка» 

Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

«Прыгуны». 

Цель: учить прыжкам на 

двух ногах с продвижением 

вперед на 2—3 м. 
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шагом, повторить повороты 

на лыжах; скольжение по 

ледяной дорожке. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие 1 половина дня 

ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

" Наша Армия" 

Цель: 

Расширять представления о  

профессиях - военный. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 1 (февраль) 

Цель: 

Знакомство детей с составом 

числа. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 40) 

 

Рассматривание 

иллюстраций военной 

техники, ее назначение -

расширять кругозор детей. 

Игра  «Один - много» 

Парашютист - 

парашютисты  

Моряк - моряки 

Лётчик - лётчики 

Танкист - танкисты 

Пехотинец – пехотинцы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Умное домино.  

Цель: развивает 

математические 

способности. 

 «Геометрические формы». 

Цель: закрепляет знание 

детей о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, и пр. развивает 

логическое мышление, 

внимание, память, 

усидчивость. 
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Выполнено _____ 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 "В мире металла" 

Цель: 

Развитие познавательных 

способностей через 

экспериментальную 

деятельность. 

Выполнено _____ 

 

 
 

Речевое развитие Развитие речи 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» 

 

Цель: 

Упражнять детей в 

творческом рассказывании 

Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Занятие 21 

Цель: 

Освоение звукового анализа 
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слов. 

Выполнено _____ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

" Матрос с сигнальными 

флажками" 

Цель: 

Продолжать формировать  

умения создавать  сюжеты 

аппликативным способом. 

Выполнено _____ 

 

Лепка 

«Щенок» 

Цель: 

Совершенствовать умения 

лепить животных  

конструктивным способом. 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

«Пограничник с собакой». 

Цель: 

Продолжать формировать 

умение создавать образ 

человека. 

Выполнено _____ 
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Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

2 неделя февраля  «Наши защитники» 

Физическое развитие  1 половина дня 

№ 28 

1.Повторить ходьбу и бег по 

кругу взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навыки 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Утро: комплекс №2 

(февраль, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 

«Кому флажок?», «Эстафета 

с обручами».  

Цели: 

— упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, 

пролезании в обруч; 

— воспитывать ловкость, 

целеустремленность.  
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2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

№29 

1.Закрепить упражнения в  

ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки; ходьбе и 

беге врассыпную; 

закреплять навыки 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; повторить 

упражнения в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о 

землю. 

2. Развивать координацию  

движений. 

Выполнено _____ 

 

.2 половина дня  

№30 

1.Упражнять в ходьбе на 

лыжах, в метании снежков 

на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 5 «Вместе с 

солнышком» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
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и прыжками. 

2. Развивать внимание. 

Выполнено _____ 

 

 

Познавательное развитие ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим миром) 

"Российская Армия" 

Цель: 

Расширение  представлений 

о Российской Армии, как 

защитнике народа. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 2( февраль) 

Цель: 

Продолжать формировать 

представления о 

количественном составе 

числа 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 41) 
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Выполнено _____ 

 

Речевое развитие  

Развитие речи  

ЗКР "Ч"- "Ш" 

Цель: 

Развитие фонематического 

слуха 

Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 22 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения проводить звуковой 

анализ слов.  

Выполнено _____ 

 

  

Д/и «Что взять на 

прогулку?». 
Цель – употреблять имена 

существительные в 

именительном падеже 

единственного числа; игра 

способствует развитию 

памяти 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд  

«Карусель» (из бумаги 

картона) 

Цель: 

Продолжать формировать 

навык создания поделок из 

бумаги 

Выполнено _____ 
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епка 

Лепка по замыслу 

Цель: 

Продолжать формировать 

умение планировать свою 

деятельность 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

«Красивое развесистое 

дерево зимой». 

Цель: 

Создание образов природы 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
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3 неделя февраля «Наши защитники» 

Физическое развитие  №31  

1.Упражнять детей в  ходьбе 

и беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании 

через нее. 

2. Развивать  координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

№32   

1.Повторить упражнение в  

ходьбе и беге между 

предметами; закреплять 

упражнения в метание в 

вертикальную цель;  в 

лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

2. Развивать координацию 

движений 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

Утро: комплекс №3 

(февраль, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 

«Встречные перебежки», 

«Попади в обруч».  

Цели: 

— повышать 

двигательную активность 

детей на прогулке; 

— развивать меткость, 

ловкость, 
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№33 

1.Пторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

2. Развивать ловкость 
 

Выполнено _____ 
 

 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 5 «Вместе с 

солнышком» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Познавательное развитие ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

«Наши защитники» 

Цель : 

Продолжать формировать 

знания о  Российской Армии 

 

Выполнено _____ 

 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 3 

Цель: 

Продолжать  формировать 

представления о 

количественном составе 

числа 

И.А.Помораева, 

Игра — беседа «Наша 

армия родная» 

Цель. Продолжать 

формировать представление 

детей, о Российской армии, 

охраняющей нашу Родину; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечествам 

Д/и «кому что нужно для 

работы» - дети рассуждают 

на тему «профессии». 
 Цель – закрепить знания 

детей о том, что людям 

помогают в работе разные 

вещи, орудия труда. 
Воспитать интерес к труду 

взрослых, желание трудится. 
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В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 43) 

 

Выполнено _____ 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

" Мы фокусники" 

Цель: 

Развитие познавательных 

способностей. 

Выполнено _____ 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Пересказ сказки А.Н. 

Толстого " Ёж" 

Цель: 

Развитие способности 

пересказывать  небольшие 

произведения. 

Выполнено _____ 

 

 

Подготовка к обучению 

 Д/и  «было- будет» - 

воспитатель предлагает 

глагол в прошедшем 

времени, дети образуют 

форму будущего времени. 
 Цель – проследить за 

правильным 

использованием слов в 

прошлом, настоящим и 

будущем временах. 
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грамоте 23 

Цель: 

Освоение  звукового анализа 

слов. 

Выполнено _____ 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  

" Шляпа фокусника" 

Цель: 

Развивать умения 

вырезывать из бумаги, 

сложенной "гармошкой" 

Выполнено _____ 

 

Лепка. 

Лепка по замыслу 

Цель: 

Совершенствование  

навыков лепки. 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

" Деревья в инее" 

Цель: 

Развитие  умение передавать 

в рисунке красоту природы. 
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Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

4 неделя февраля «Народные традиции» 

Физическое развитие  №34 

.Упражнять детей в 

непрерывном беге;  в лазанье 

на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках 

с мячом. 

2. Развивать координацию 

движений 

Утро: комплекс №4 

(февраль, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 

Подвижные игры 
«Затейники», «Пожарные на 
ученье».  
Цель: закреплять умение 

бегать, увертываться от 

ловушки, пролезать под 

препятствием 
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Выполнено _____ 

 

№35 

1. Закрепить упражнение в 

непрерывном беге;  в лазанье 

на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; повторить 

упражнения в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках 

с мячом. 

2. Развивать координацию 

движений 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№36 

1.Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба с 

выполнением заданий. 

2 Развивтаь внимание. 

Выполнено _____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 6 «Кисонька - 

мурысонька» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Познавательное развитие ФЦКМ ( ознакомление с 

окружающим миром) 
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" Народные праздники на 

Руси: Масленица" 

Цель: 

Продолжать знакомить 

детей с традициями  народа. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 4 

Цель: 

Совершенствовать навыки 

счета. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 44) 

 

Выполнено _____ 

 

Конструирование из 

конструктора 

" Самолет" 

Цель: 

Развитие конструктивных 

умений. 

Выполнено _____ 
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Речевое развитие Развитие речи  

Обучение рассказыванию 

по картине " Мы для 

милой мамочки..." 

Цель: 

Развитие диалогической 

стороны речи 

Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Занятие 24 

Цель: 

Освоение звукового анализа 

лов, качественно 

характеризовать звуки 

Выполнено _____ 

 

 Д/и «Чьи следы?» - 

воспитатель рисует на снегу 

или показывает карточки с 

изображениями следов птиц. 

Дети отгадывают чьи следы 
. Цель – образование 

притяжательных 

прилагательных. 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  

" Дымковская барышня" 

Цель: 

Знакомство с народно-

прикладным искусством 

Выполнено _____ 

Рисование  

"Роспись дымковской 

  



119 
 

куклы" 

Цель: 

Продолжать знакомить с 

народно-прикладным 

искусством. 

Выполнено _____ 

Ручной труд  

" Матрешка" 

Цель: 

Продолжать  формировать 

умение изготавливать 

игрушки из конуса. 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
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1 неделя марта «Я и моя мама» 

Физическое развитие  №37 

1.Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

2.Развивая ловкость и 

глазомер. 

Выполнено _____ 

 

 

 

№38 

1.Повторить упражнения в 

ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу;  ходьбу 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

2.Закреплять упражнения в 

прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Утро: комплекс №1 (март, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 2«Маленькая 

колдунья» 

Подвижные игры 

«Пустое место», «Сделай 

фигуру». 

Цель: учить выполнять 

действия по сигналу, не 

наталки. ваясь друг на друга. 

 «Мы — веселые ребята».  

Цели: 

— учить внимательно 

слушать команду 

воспитателя; 

 развивать внимание, 

следить за правильностью 

выполнения заданий 
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Выполнено _____ 

 

2 половина дня  

№39 

1Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании мячей друг 

другу, 

2.Рразвивать ловкость и 

глазомер. 

Выполнено _____ 

 

Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Познавательное развитие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

" Беседа о маме" 

Цель: 

Дать представление о 

значимости матери для 

каждого человека. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 1 

Цель: 

Закрепить представления о 

порядковом значении чисел 

Беседа «Мамочка моя» 

Цель :Воспитывать у детей 

уважение и заботу, 

оказывать бережное 

отношение, желание помочь 

и сделать приятное маме, 

самому дорогому и 

близкому человеку на земле, 

у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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первого десятка 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 46) 

 

Выполнено _____ 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

«Вода принимает форму» 

Цель:  

выявить, что вода 

принимает форму сосуда, в 

который она налита . 

Выполнено _____ 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Составление рассказа-

рассуждения на тему " 

Как можно  пожалеть" 

Цель: 

Развитие способность детей 

рассуждать на заданную 

тему 
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Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте занятие 25 

Цель: 

Развитие способности 

проводить звуковой анализ 

слов 

Выполнено _____ 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  

«Сказочная птица» 

Цель: 

Создание сказочных 

образов 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

«Кувшинчик» 

Цель : 

Создание изображений 

посуды 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

" Портрет моей мамочки" 
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(с опорой на фотографию) 

Цель: 

Познакомить с жанром - 

портрет 

Выполнено _____ 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

2 неделя марта« Народная культура и традиции Российского народа» 

Физическое развитие  №4 

1.Пповторить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок высоту с разбега; 

Утро: комплекс №2 (март, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

Подвижные игры 

«Кто лучше прыгнет», 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту бега, внимание. 
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упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

№5 

1.Зкрепить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; повторить 

прыжок высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

2. Развивать  глазомер 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№6 

1.Повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

2. Развитие координацию 

движений 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 2«Маленькая 

колдунья» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 



126 
 

 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим миром) 

" Сошью Дуне сарафан" 

Цель: 

Знакомство с традиционной 

русской одеждой. 

 

Выполнено _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП(математика) 

Занятие 2 

Цель: 

Совершенствовать умения 

сравнивать  предметы при 

Беседы: 
 Народные обряды и 

обычаи встречи весны; 
 Малые фольклорные 

формы; 

 Русские народные 

промыслы - 

деревянная, глиняная 

игрушки; 
 Народные праздники - 

Масленица и Пасха; 
 Русские народные 

музыкальные 

инструменты; 
 Культурные традиции 

родного города; 
 Чем славилась русская 

изба. 
 

Игры-ситуации: 
 «У бабушки в 

деревне»; 
 «Мы встречаем 

гостей»- угощение 

блинами; 
 «Чему должны были 

научиться люди»; 
 Игры-путешествия в 

прошлое предметов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дидактические игры на 

развитие математических 

способностей:  

  «Сосчитай животных», 

«Назови геометрическую 

фигуру», «Кто больше 

увидит», «Найди пару» 
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помощи условной мерки 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 47) 

 

Выполнено _____ 

 

 

Конструирование из 

конструктора 

" Улица" 

Цель: 

Развитие конструктивных 

умений 

Выполнено _____ 

 

 Решение задач. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» 

Цель: 

Развивать фонематических 

слух 
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Выполнено _____ 

 

Подготовка к обучению 

грамоте  

Занятие 26 

Цель: 

Совершенствование умений 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Выполнено _____ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

"Крямнямчики" 

Цель: 

Инициировать деятельность 

по мотивам литературного 

произведения. 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

( декоративное) 

" Городецкая роспись 

деревянной доски" 

Цель: 

Знакомство с народными 

промыслами 

Выполнено _____ 
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Ручной труд  

Мастерим из цилиндров 

Занятие 24 

Цель: 

Познакомить с 

изготовлением поделок в 

основе которых лежит 

цилиндр. 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

3 неделя марта«Народная культура и традиции России» 

Физическое развитие  №7 

1.Повторить ходьбу со 

Утро: комплекс №3 (март, 

см 

Подвижные игры 

«Встречные перебежки», 
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сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

№8 

1.Ззакрепить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

повторить упражнения в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках 

.2. Развитие координации 

движений. 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№9 

:1упражнять в беге и ходьбе 

в чередовании, повторить 

игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и 

мячом. 

.2. Развитие скоростных 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 

1Цель: облегчить 

протекание процессов 

перехода к состоянию 

бодрствования после 

дневного сна. 

 
 

«Попади в обруч».  

Цели: 

— повышать 

двигательную активность 

детей на прогулке; 

— развивать меткость, 

ловкость, выносливость.  
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качеств. 

Выполнено _____ 

 

 

Познавательное развитие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

" Весна, весна, поди сюда!" 

Цель: 

Расширять представления о 

традициях , обрядах. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 3 

Цель: 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 48) 

 

 

Выполнено _____ 

 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение:  
 «Традиции русского 

народа»; 
 «О русских народных 

промыслах»; 
 «Русская матрёшка»; 

 

Словесные игры  

 Кто больше найдёт 

небылиц» (по 

произведениям, 

содержащим 

небылицы,- 

«Путаница», 

«Радость» 

К.Чуковского); 

«Шутка» 

В.Александровой. 
 «Подбери слово». 
 «Скажи по-другому». 
 «Наоборот». 
 «Назови ласково». 

 

Речевое развитие Подготовка к обучению   
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грамоте 

Занятие 27 

Цель: 

Совершенствование умений 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Выполнено _____ 

 

Развитие речи 

Чтение сказки 

 " Сивка-Бурка" 

Цель: 

Продолжать формировать 

представления о б устном 

народном творчестве. 

Выполнено _____ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

"Весенний букет" 

Цель:  

Упражнять в вырезывании 

предметов из бумаги 

сложенной пополам  

Выполнено _____ 

 

Лепка  

" Тарелка с узором" 
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Цель: 

Формирование умений 

лепить посуду. 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

" Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - 

ледяная" 

Цель: 

Развивать образное 

представление- рисование 

по мотивам сказок. 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
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4 неделя марта «Народная культура и традиции народов Приамурья» 

Физическое развитие  №10 

1Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

№11 

1повторить упражнения в 

ходьбе с перестроением в 

колонну по два в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

2.Развивать координацию 

движений 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№12 

1.упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнения с 

Утро: комплекс №4 (март, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 1 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 

 

Подвижные игры 

«Лиса в курятнике», 

«Самолеты». 

Цель: упражнять в беге, 

умении действовать по 

сигналу воспитателя, 

спрыгивать со скамейки. 
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прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с 

прыжками. 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие ФЭМП(математика) 

Занятие 4 

Цель: 

Развитие представлений о  

числе.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 50) 

 

Выполнено _____ 

 

ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим) 

Конструирование из 

конструктора 

" по замыслу" 

Цель:  

Способствовать развитию 

 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание картинок 

,иллюстраций в книгах 

,жителей Приамурья,рассказ 

воспитателя. 

Цель: Закрепление знаний  

детей  старшего 

дошкольного возраста по 

теме  «Родное Приамурье». 
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умения самостоятельно 

выбирать тему для 

постройки 

Выполнено _____ 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Пересказ  рассказов из  книги 

Г,Снегирева «Про 

пингвинов». 

Цель : 

Совершенствовать умение 

пересказывать небольшие 

произведения 

Выполнено _____ 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Занятие 28 

Цель: 

Совершенствование умений 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Выполнено _____ 

 

  

Художественно- Рисование    
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эстетическое развитие Рисование - 

экспериментирование 

" Солнечные цветы" 

Цель: 

Развитие воображения. 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

" Солнышко , покажись" 

Цель: 

Освоение техники 

рельефной лепки 

Выполнено _____ 

 

Ручной труд 

Ручной труд «Фигурки из 

проволоки» (из 

использованных материалов) 

Цель: 

Продолжать формировать 

умения изготавливать 

поделки из бросового 

материала 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 
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«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

1 неделя апреля«Весна красна» 

Физическое развитие  1 половина дня 

№13 

1. повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

и метании. 

2. Развивать глазомер 

Выполнено _____ 

 

№14 

1.Закрепить упражнение в  

ходьбе и беге по кругу; 

повторить упражнения в 

Утро: комплекс №1 (апрель, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 

«Гуси-лебеди», «Кто лучше 

прыгнет?».  

Цели: 

— продолжать учить 

соотносить собственные 

действия с действиями 

участников игры; 

— закреплять умение 

прыгать 
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сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнения в 

прыжках и метании. 

2. Развивать глазомер 

2 половина дня 

Выполнено _____ 

 

№15 

1.упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; повторить 

игру с бегом «Ловишки – 

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

2. Развивать ловкость 

Выполнено _____ 

 

 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 3 

«Головастики» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Познавательное развитие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим миром) 

" Весна идет" 

Цель: 

Обобщение и 

систематизация знаний 

детей о  весне. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

Беседа и рассматривание 

картин на тему 

«Весна». Подготовка 

материалов для альбома «У 

природы нет плохой 

погоды». Актуализация и 

систематизация знаний 

детей о временах года, их 

последовательности, 

характерных признаках 
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Занятие 1 

Цель: 

Развитие ориентировки на 

листе бумаги 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 51) 

 

Выполнено _____ 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Цель:  

Развитие познавательных 

способностей 

Выполнено _____ 

 

весны, использование 

изобразительных умений 

детей. 

«Где быстрее наступит 

весна?»  
Цель: Установить 

зависимость изменений в 

природе от сезона.  
 

Речевое развитие Развитие речи  

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л-Р 

Цель: 

Развитие фонематического 

слуха 

Выполнено _____ 
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Грамота  

Занятие 29 

Цель: 

Совершенствование умений 

проводить звуковой анализ 

слов 

Выполнено _____ 

. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  

" Солнышко, улыбнись" 

Цель: 

Создание солярных образов 

в технике аппликации 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

Декоративная пластина " 

Весенний ковер" 

Цель: 

Продолжать знакомить 

детей с видами народно-

декоративного искусства 

Выполнено _____ 
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Рисование   

Рисование в технике     " по 

мокрому" 

" Весеннее небо" 

Цель: 

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Сборщики»   

«Путаница» 

«Клеевой дождик» 

«Паровозик» 

«Улиточка» 

Цель. Учить играть в группе 

и  в паре ; развивать 

коммуникативные 

способности. Учить 

договариваться между 

собой. Вызвать радость от 

игр. 
 

2 неделя апреля. «Покорители космоса» 

Физическое развитие  1 половина дня 

№16 

Утро: комплекс №2 (апрель, 

см 

Подвижные игры 

«Собака и воробьи», «На 
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1.Повторить ходьбу и бег  

между предметами; 

разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

2. Развитие глазомера, 

координации движений. 

Выполнено _____ 

 

№17 

1. Закрепить упражнение в  

ходьбе и беге  между 

предметами; повторить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей 

2. Развивать координацию 

движений. 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№18 

1.упражнять в длительном 

беге, развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 3 

«Головастики» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 

 

санки». 

Цель: упражнять в беге в 

разные стороны, умении 

ориентироваться в  

пространстве, быстро 

добегать до санок и садиться 

на них. 
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упражнения с прыжками и 

мячом. 

Выполнено _____ 

 

Познавательное развитие ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим миром) 

 " Покорители космоса" 

Цель: 

Знакомство детей с 

историей космонавтики 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

Занятие 2 

Цель: 

Совершенствовать навык 

счета. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 53) 

 

Выполнено _____ 

 

Конструирование из 

конструктора 

 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«НАЙДИ ЛИШНЕЕ» 

Цели: 

— развивать логическое 

мышление (анализ и синтез); 

— развивать умение 

проводить классификацию, 

объединять предметы по 

какому-либо основному, 

существенному признаку; 

— развивать память. 
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"Корабли" 

Цель: 

Развитие конструктивных 

способностей 

Выполнено _____ 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Цель: 

Развитие монологической 

стороны речи 

Выполнено _____ 

 

Грамота  

Занятие 30 

Цель: 

Освоение звукового анализа 

слов. 

Выполнено _____ 

 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд  

Лепка из бумажной массы. 

" Муравьишки в 

муравейнике Цель: 

Знакомство с новой 
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техникой. 

 

Выполнено _____ 

 

Лепка 

«Петух» (по мотивам 

народной игрушки) 

Цель: 

Продолжать формировать 

представления о народной 

игрушке 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

"Гжель" 

Цель: 

Продолжать знакомить с 

народно-прикладным 

искусством 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 «Узнай по голосу»,  

 «Зеркало» 

«Тень» 

«Вопрос-ответ» 

«Фотографии друзей» 

Цель: учить детей различать 
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индивидуальные 

особенности своей 

внешности, черты характера. 

Развивать дружеские 

отношения, уважение друг к 

другу. 

 
 

3 неделя апреля    «Осторожно, дорога» 

Физическое развитие  1 половина дня 

№19 

1.упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде 

воспитателя; повторить 

метание в вертикальную 

цель, 

2. Развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Выполнено _____ 

 

№20 

1повторитьупражнение в 

ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по 

Утро: комплекс №3 (апрель, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Кто сделает 

меньше прыжков?».  

Цели: 

продолжать учить прыгать 

гигантскими шагами; 

начинать игру по сигналу 

воспитателя 
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команде воспитателя; 

закрепить метание в 

вертикальную цель, 

2.развивая ловкость и 

глазомер; упражнения в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия 

Выполнено _____ 

 

 

2 половина дня 

№21 

повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с 

мячом прыжками и бегом. 

Выполнено _____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 4 

«Просыпалочка - 

заряжалочка» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Познавательное развитие ФЦКМ(ознакомление с 

окружающим миром) 

" Дорожная азбука" 

Цель: 

Формирование первичных 

представлений о ПДД 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

 «Угадай, какой знак?» 

Цели: Учить детей 

различать дорожные знаки, 

закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения; воспитывать 

умение самостоятельно 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной 
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Занятие 3 

Цель: 

Совершенствовать  умения  

видеть отношения между 

рядом стоящих чисел 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 55) 

 

Выполнено _____ 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

"Шурупчик и его друзья» 

Цель: 

Развитие познавательных 

способностей 

Выполнено _____ 

 

жизни. 

«Светофор» 

Цель: Ознакомить детей с 

правилами перехода 

(переезда) перекрестка, 

регулируемого светофором. 

Материал: Красные, 

желтые, и зеленые круги, 

машины, фигурки детей. 
 

Речевое развитие Развитие речи 

Пересказ  «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову 

Цели: продолжать учить 

детей  пересказывать. 
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Выполнено _____ 

 

Грамота 31 

Цель: 

Развитие способности 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Выполнено _____ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  

"Белочка грызет орешки" 

Цель: 

Совершенствование умений 

лепить животных 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

"Дети танцуют на 

празднике в детском саду» 

Цели: закреплять умение 

изображать фигуру человека 

в движении 

Выполнено _____ 

 

Ручной труд 

 «Игрушки из конусов» (из 

бумаги и картона) 
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Цель: 

Закреплять умения 

изготавливать  игрушки из 

конусов без применения 

шаблонов, пользоваться 

рисунками в качестве 

образцов. 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 «Узнай по голосу»,  

 «Зеркало» 

«Тень» 

«Вопрос-ответ» 

«Фотографии друзей» 

Цель: учить детей различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности, черты характера. 

Развивать дружеские 

отношения, уважение друг к 

другу. 
 

4 неделя апреля «Этот день победы» 

Физическое развитие  1половина дня 

№22 

.упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

Утро: комплекс №4 (апрель, 

см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

П/И:  «Золотые ворота», 

«Ловкий чертенок»», 

«Ручеек», «Подъемный 

кран»,  «Белые медведи», 
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закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку, 

2.упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках 

Выполнено _____ 

 

.№23 

1.повторить упражнения  в 

ходьбе и беге между 

предметами, закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую стенку, 

 2.упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Выполнено _____ 

 

 

2 половина дня 

№24 

упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии 

Выполнено _____ 

 

 

 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 4 

«Просыпалочка - 

заряжалочка» 
 

Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

«Угодай кто позвал?» 

Цель: развивать ловкость, 

координацию движений в 

подвижных играх. 
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Познавательное развитие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

" День Победы" 

Цель: 

Знакомство с героическими 

страницами нашей Родины. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

: Занятие 4 

Цель: совершенствовать 

умение составлять число из 

единиц 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» (стр. 56) 

 

Выполнено _____ 

 

Конструирование  

Тема: Конструирование 

«Корабли» (моделирование) 

Цель:  

Развитие навыка 

моделирования. 

Беседа «Нет – войне!» 

Цель: формировать 

представление о 

героических поступках и 

патриотических чувствах. 

Расширять знания о Великой 

Отечественной войне и её 

героях; развивать образное 

мышление, воображение, 

память. 
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Выполнено _____ 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Цели:  активизировать 

словарь детей. 

Выполнено _____ 

 

Грамота 32 

Цель: 

Развитие способности 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Выполнено _____ 

 

«Беседа о  временах года». 

Пр. задачи : Обогащать и 

совершенствовать 

представления детей о 

временах года, зрительное 

восприятие, зрительную 

память; обогащать словарь,   

развивать связную речь. 

Познакомить с 

характерными признаками 

весны; учить устанавливать 

причинные связи; развивать 

пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику; воспитывать 

познавательный интерес, 

создавать благоприятный 

эмоциональный климат в 

группе. 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд 

Изготовление поделок в 

стиле оригами 

 " Бабочка" 
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Цель: 

Познакомить с 

изготовлением поделок из 

бумаги в стиле оригами 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

Лепка «Сказочные 

животные» 

Цели: продолжать 

формировать умение детей 

лепить разнообразных 

сказочных животных 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

По замыслу.  

" Фантастические цветы" 

Цель: 

Вызвать интерес к 

рисованию фантазийных 

цветов. 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 «Узнай по голосу»,  

 «Зеркало» 

«Тень» 
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«Вопрос-ответ» 

«Фотографии друзей» 

Цель: учить детей различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности, черты характера. 

Развивать дружеские 

отношения, уважение друг к 

другу. 
 

1 неделя мая «День Победы» 

Физическое развитие  1 половина дня 

№25 

1.упражнять в  ходьбе и беге 

с поворотом в другую 

сторону; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре;  

2.повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Выполнено _____ 

 

№26 

1повторить упражнения в  

ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону; в 

сохранении равновесия при 

Утро: комплекс №1 (май, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 5 «Вместе с 

солнышком» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Подвижные игры 

«Попади в коробку». 

Цель; тренировать меткость 

бросков. 

«Золотые ворота». 

Цель: развивать 

внимательность. 
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ходьбе по повышенной 

опоре;  

2.закрепить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

№27 

упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом. 

Выполнено _____ 
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Познавательное развитие ФЦКМ ( ознакомление с 

окружающим миром) 

Цель: 

Знакомство с героическими 

страницами нашей Родины 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП. 

Закрепление пройденного 

Цели: 

совершенствовать навыки 

счета пределах 10 

Выполнено _____ 

 

«Беседа по теме: 

«Хабаровский край» 

Цель:Закреплять знание 

детей о Хабаровском крае. 

Воспитывать любовь к 

Родине, вызвать интерес к 

истории коренных жителей 

Амура   
 

 

Речевое развитие  

Грамота  33 

 Цель: 

Развитие способности 

проводить звуковой анализ 

слов. 

Выполнено _____ 

 

Развитие речи 

 Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Цели: закреплять умение 

детей составлять рассказ по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д/И «Что сначала, что 

потом» 

 « Назови действия» 
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картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Выполнено _____ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация  

" А водица далеко, а 

ведерко велико..." 

Цель:  

создание простого сюжета к 

потешке. 

Выполнено _____ 

 

Лепка 

" Девочка пляшет" 

Цель: 

Создание изображения 

человека. 

Выполнено _____ 

 

Рисование   

" Салют над городом в 

честь праздника Победы" 

Цель: 

Отражение впечатлений в 

рисунке. 

Выполнено _____ 
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Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Социально-нравственное 

игры   «  «Опиши себя», 

«Приглашение к чаю», 

«Волшебны стул», 

«Зеркало», «Назови 

меня»Цель: учить детей 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности, черты характера, 

воспитывать дружеские 

отношения. 

2 неделя мая " Мой город" 

Физическое развитие  1 половина дня 

№29 

1.упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне и по 

одному с перешагиванием 

через предметы; 2.разучить 

прыжок в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании мяча.. 

Выполнено _____ 

 

№30 

закрепитьупражнения в 

ходьбе и беге в колонне и по 

Утро: комплекс №2 (май, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П/И: «Ловишки»,«Хитрая 

лиса» «Кто быстрее »Ворона 

и воробей», «Затейники», 

«Догони пару».  

Цель: развивать ловкость, 

координацию движений в 

подвижных играх. 
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одному с перешагиванием 

через предметы; повторить 

прыжок в длину с разбега; 

продолжать упражнять в 

перебрасывании мяча 

Выполнено _____ 

 

2 половниа дня 

№31 

развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять 

в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Выполнено _____ 

 

 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 5 «Вместе с 

солнышком» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

Познавательное развитие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) 

Цель: 

Знакомить с малой Родиной 

- городом. 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП (математика) 

Закрепление пройденного. 

Цель: 

Беседа о городе, где живём.  

Вызвать желание детей 

рассказать, что знают о 

городе, где бывают с 

родителями. Что нравится? 

Рассматривание фотографий 

Дать представление о том, 

что город построили люди – 

первостроители. 

Воспитывать уважение к 
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Выявление  знаний 

Выполнено _____ 

 

Конструирование  

Конструирование 

«Архитектура и дизайн» 

(моделирование) 

Цель: 

 развивать конструкторские 

способности, мышление, 

творчество; обогащать 

Выполнено _____ 

 

труду взрослых.  

 

Речевое развитие Развитие речи  

Тема: Лексические 

упражнения. 

Цели:  проверить, насколько 

богат словарный запас детей. 

Выполнено _____ 

 

Грамота 34 

Закрепление  пройденного 

 

Выполнено _____ 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Ручной труд  

Поделки в стиле оригами  

" Тюльпаны на клумбе" 

 

Цель : 

Познакомить с 

изготовлением поделок из 

бумаги в стиле оригами 

Выполнено _____ 

 

Лепка  

" Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы" 

Цель: 

 Создание в лепке  образы 

сказочных героев. 

Выполнено _____ 

 

Рисование  

"Цветут сады " 

Цель: 

Закреплять умение детей 

изображать картины 

природы. 

Выполнено _____ 

 

  

Социально- Работа с психологом  Социально-нравственное 
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коммуникативное развитие  игры   «  «Опиши себя», 

«Приглашение к чаю», 

«Волшебны стул», 

«Зеркало», «Назови 

меня»Цель: учить детей 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности, черты характера, 

воспитывать дружеские 

отношения. 

3 неделя мая  " Здравствуй, лето!" 

Физическое развитие  1 половина дня 

№31 

упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной и врассыпную, 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить 

упражнения в равновесии с 

обручем. 

 

Выполнено _____ 

 

 

№32 

повторитьупражнение в 

Утро: комплекс №3(май, см 

приложение)Цель: Способс

твовать укреплению 

здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П/И:  «Золотые ворота», 

«Ловкий чертенок»», 

«Ручеек», «Подъемный 

кран»,  «Белые медведи», 

«Угодай кто позвал?» 

Цель: развивать ловкость, 

координацию движений в 

подвижных играх. 

П/И:  «У медведя во бору», 

«Прокати яблочко», «Зайцы 

и волк», «Найди, где 

спрятано»,  «Третий 

лишний», 

Цель: развивать ловкость, 

координацию движений в 

подвижных играх. 
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ходьбе и беге между 

предметами колонной и 

врассыпную, развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

закрепить упражнения в 

равновесии с обручем. 

Выполнено _____ 

 

 

2 половина дня 

№33 

повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с 

мячом прыжками и бегом. 

Выполнено _____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 6 «Кисонька - 

мурысонька» 
Цель: облегчить протекание 

процессов перехода к 

состоянию бодрствования 

после дневного сна. 
 

 

Познавательное развитие ФЦКМ ( ознакомление с 

окружающим) 

" Лето" 

Цель: 

Расширение представлений 

о временах года 

 

 

Выполнено _____ 

 

Беседа «Лето красное 

пришло». 

Цель: ознакомить детей с 

характерными признаками 

лета. 

Чтение стихотворения 

«Вот и лето подоспело» В. 

Данько. 

Цель: расширять знания о 

летних природных явлениях. 
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ФЭМП 

Закрепление пройденного 

Выполнено _____ 

 

 Дидактические игры:  

  «Сосчитай животных», 

«Назови геометрическую 

фигуру», «Кто больше 

увидит», «Найди пару» 
 

Речевое развитие Грамота  

Закрепление пройденного 

материала 

Выполнено _____ 

 

Развитие речи  

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Цели: проверить умеют ли 

дети различать звуки и четко 

и правильно произносить их 

Выполнено _____ 

 

 

 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка. 

" Зоопарк для кукол" 

Цель: 

Развитие творческого 

воображения. 

Выполнено _____ 
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Аппликация  

" Башмак в луже" 

Цель: 

Продолжать формировать 

умение вырезать двойные 

парные силуэты.. 

Выполнено _____ 

 

Рисование 

 " Зеленый май" 

Цель:  

Вызвать интерес к 

экспериментальному 

освоению цвета. 

 

Выполнено _____ 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Социально-нравственное 

игры   «  «Опиши себя», 

«Приглашение к чаю», 

«Волшебны стул», 

«Зеркало», «Назови 

меня»Цель: учить детей 

различать индивидуальные 
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особенности своей 

внешности, черты характера, 

воспитывать дружеские 

отношения. 

4 неделя мая" Здравствуй, лето" 

Физическое развитие  1 половина дня 

№34 

повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

 

Выполнено _____ 

 

№35 

закрепить упражнения в  

ходьбе с изменением темпа 

движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; 

повторить прыжки между 

предметами 

Выполнено _____ 

 

2 половина дня 

Утро: комплекс №4 (май, см 

приложение)Цель: Способст
вовать укреплению 
здоровья детей и 
пробуждению организма 
для нормальной 
жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс бодрящей 

гимнастики № 6 «Кисонька - 

мурысонька» 
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№37 

упражнять в ходьбе и  беге с 

изменением темпа 

движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

Выполнено _____ 

 

 

Цель: облегчить протекание 
процессов перехода к 

состоянию бодрствования 
после дневного сна. 

 

Познавательное развитие ФЦКМ 

" О дружбе и друзьях» 

Цель: 

продолжать быть 

внимательными к 

сверстникам и заботиться о 

младших; закреплять правила 

доброжелательного 

отношения к другим детям; 

уточнить и углубить знания о 

сверстниках и 

взаимоотношениях с ними 

Выполнено _____ 

 

ФЭМП 

: Закрепление пройденного 

Цели:  

закреплять понимание 

отношений между рядом 

Беседы с детьми о 

взаимоотношениях 

междудруг другом. 

Расширять знания детей о 

хорошем и плохом, 

привлечь ребёнка к самому 

себе  и вызвать желание 

становиться лучше.  

Воспитывать  желание  

выполнять только хорошие 

поступки дома,  в группе 
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стоящими числами в 

пределах 10; 

Выполнено _____ 

 

Конструирование 

 Из бумаги 

Мотылек, рыбка» (из бумаги 

и картона) 

Цель: 

Развитие умений делать 

поделки из бумаги 

Выполнено _____ 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Цели:  проверить, умеют ли 

дети составлять подробные и 

логические рассказы на тему 

из личного опыта. 

Выполнено _____ 

 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

«Бабочки летают над 

лугом» 

Цели: учить отражать в 
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рисунках несложный сюжет 

 

Выполнено _____ 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Работа с психологом 

 

 Социально-нравственное 

игры   «  «Опиши себя», 

«Приглашение к чаю», 

«Волшебны стул», 

«Зеркало», «Назови 

меня»Цель: учить детей 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности, черты характера, 

воспитывать дружеские 

отношения. 
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4. План взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

п/н Мероприятие Цель проведения Сроки проведения, 

ответственные 

Участники 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка к новому 

учебному году 

Нацелить родителей 

к  активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной работе 

26.0 7.2019 

Июль 

воспитатели 

Родители, 

воспитатели 

28.07.2019 

2. Праздник Осени. 

Организация конкурса 

поделок из природного 

материала  «Осенняя 

ярмарка». 

 

Получить + эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Сентябрь - октябрь 

13.09.2019 

воспитатели 

Родители, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

 

3. «Консультация  10 «нельзя» 

для родителей!» 

 

Повысить уровень 

педагогической 

культуры родителей 

 

Ноябрь 

воспитатели 

Воспитатели, 

родители 

 

4.   Родительское собрание 

«Достижения детей за 

первое полугодие «Выставка 

новогодних поделок и 

игрушек. 

Праздник  «Новогодний 

карнавал». 

Получить + эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Декабрь 

20.12.2019 

воспитатели 

Воспитатели, 

родители, 

муз.руководитель 
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5. Информация для родителей 

«Укрепляем иммунитет» 

«Собираем ребёнка на 

зимнюю прогулку» 

 

Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, 

участии родителей в 

играх, воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и 

потребностям 

ребёнка. 

Январь 

воспитатели 

воспитатели  

6. Консультация «как 

вырастить защитика» 

 Февраль 

воспитатели 

воспитатели  

7. Родительское собрание 

«Здоровый образ жизни» 

Беседы, советы, 

рекомендации, 

советы по 

профилактике гриппа 

Март 

17.03.2020 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители 

 

8. «День  здоровья» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Выставка поделок  

 

Воспитывать 

сплочённость 

группы, желание 

поделиться своей 

радостью, 

впечатлениями 

Апрель 

Воспитатели 

  

9. Родительское собрание 

«Успехи детей на конец 

учебного года, подготовка 

участка к летнему сезону» 

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

подготовить 

Май 

26.05.2020 

Воспитатеели 

Воспитатели, 

родители 
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родителей к началу 

следующего года.  

Привлечь родителей 

к подготовке детской 

площадки к летнему 

периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Предметно-развивающая среда 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

Центр 

конструирования 

1. 1.Крупный строительный 

конструктор. 

2. 2.Средний строительный 

конструктор. 

3. 3.Мелкий строительный 

конструктор. 

4. 5.Конструкторы типа «Лего». 

5. 6Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

6. 8.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки. 

7. 9. «Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, ракета-

трансформер,  

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, 

творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

  

Центр  ПДД 

 

1. 2.Мелкий транспорт. 

2. 3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

3. 4.Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

1.Закрепление знаний 

о правилах поведения 

пешеходов и 

водителей в условиях 

улицы, умений 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 

   

Центр 

художественного 

творчества 

1. 1.Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

пластилин. 

2. 2.Цветная и белаябумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3. 3.Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, трафареты, 

палитра, банки для воды, 

1.Закрепление умений 

и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения и 

фантазии. 

3.Расширение 

представлений о 
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салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4. 4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5. 5.Образцы декоративного 

рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных 

и т.д. 

цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

4.Обучение 

различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых 

способов 

изображения. 

  

  

Книжный центр 

1. .Стеллаж или открытая витрина 

для книг, стол, два стульчика. 

2. 2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, 

по истории и культуре русского и 

других народов. 

3. 3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

   

Музыкальный 

центр 

  

1. 1.Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

1.Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей и 

творческих 

проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

2.Воспмтание 

устойчивого интереса 

к музыкальным 

произведениям 

разных жанров.  

  

  

Спортивный 

центр 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2. .Обручи. 

3. .Флажки. 

4. .Кольцеброс. 

5. .Кегли. 

6. «Дорожки движения» 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 
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7. Мишени на ковролиновой основе 

с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

8. Детская баскетбольная корзина. 

9. .Длинная и короткая скакалки. 

. 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных 

заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения 

быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

Театральный 

центр 

  

1. .Ширма маленькая для 

настольного театра. 

2. .Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3. .Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4. .Атрибуты для теневого театра 

5. Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

6. .Аудиокассеты с записью музыки 

для спектаклей.  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

   

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1. .Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

2. .Набор для кухни: плита, мойка. 

3. .Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 
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4. .Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

5. .Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8. .Предметы-заместители. 

9. .Атрибуты для игр «Дочки-

матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Моряки»,  «Строители», и др. 

Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа». 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные 

правила. 

3.Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4.Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

 

  

  

Математический 

центр  

  

  

  

1. .Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2. .Комплекты цифр для магнитной 

доски и ковролинового полотна.   

3. .Занимательный и 

познавательный математический 

материал 

4. .Наборы геометрических фигур  

5. .Наборы объемных 

геометрических фигур. 

6. .«Волшебные часы»: модели 

частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

7. .Счеты напольные и настольные. 

8. .Счетные палочки. 

9. .Учебные приборы: линейки(10 

шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

10. .Мозаики, пазлы, игры типа 

«Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками. 

11. .Настольно-печатные игры. 

12. . Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие 

способности 

понимать и 

использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о 

числах и цифрах до 

10. 

4.Обучение 

измерению с 

помощью условной 

мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков 
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ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие 

логического 

мышления. 

   

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1. .Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или 

магниты). 

2. .Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

3. .Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

4. .Рознообразные дидактические 

игры. 

Материал по познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления 

родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

1.Развитие 

способностей к 

словесному 

творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 

созданию 

собственных. 
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характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

  

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1. .Природный материал: камешки, 

ракушки, различные семена и 

плоды, кора деревьев, листья и т. 

п.). 

2. .Сыпучие продукты: горох, 

манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. 

3. .Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

4. .Разнообразные доступные 

приборы: лупа, песочные часы, 

компас 

5. .Различные часы. 

6. .Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

7. .Набор для опытов с магнитом. 

8. .Вертушки разных размеров и 

конструкций  

9. .Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

10. .Медицинские материалы: 

пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

11. .Коллекции тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений 

(гербарий). 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 
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12. .Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов. 

13. Календарь природы 

14. .Картина сезона, модели года, 

суток. 

15. .Календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

 

16. .Рисунки детей по теме «Природа 

в разные времена года». 

17. .Календарь наблюдения за 

солнцестоянием. 

18. .Дневник наблюдений – 

зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

19. В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. 

п. 

  

  

  

  

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и 

установление 

причинно-

следственных связей. 

  

  

Центр 

краеведения 

1. .Альбомы: «Наша семья», «Наш 

город» (образование, культура, 

спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край»  

2. Художественная литература: 

стихи, рассказы, сказки 

уральского народа. 

3. .Флаги, гербы и другая 

символика города, области, 

России. 

4. Рисунки детей о жизни в детском 

саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

1.Рассширение знаний 

о родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, 

архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

2.Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны  
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2. Режим дня  

зимний период 

летний период 

 

Вид деятельности  

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Прием, осмотр детей, дежурство  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка, завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.40 – 9.00 

НОД (общая длительность включая перерывы) 9.00 –  

10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, закалив.процедуры 15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.25 – 16.00 

НОД 16.00 – 16.25  

Самостоятельная деятельность, 2-я прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.25  – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин  17.35 – 18.05  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.05 – 19.00 

 

Вид деятельности  

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Прием, осмотр детей, дежурство  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 – 8.10 
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3. Продолжительность прогулок в зимний период 

Темпер

атура 

воздуха 

 

 

Скорость ветра, м/с 

 

 

Возраст 

5-6 лет 

минус  

10-14 С 

без ветра 

Прогулки в полном объёме 

 

 

слабый, до 5 м/с 

умеренный, до 10 м/с 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность  8.40 – 9.00 

Занимательное дело 9.00 – 9.25 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка 9.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.15 

Постепенный подъем, закалив.процедуры 15.15 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, 2-я прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

16.00 – 16.25  

Подготовка к ужину, ужин  17.50 – 18.15  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.15 – 19.00 
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минус 

15-19 С 

 

без ветра 

слабый, до 5 м/с 

умеренный, до 10 м/с 

сильный, до 15 м/с Сокращение прогулки  

до 30-40 мин. 

минус  

20-24 С 

 

 

 

 

без ветра 40 мин – 1,5 ч. 
с обогревом 5-10 минут 

 

 

 
слабый, до 5 м/с 

умеренный, до 10 м/с 

сильный, до 15 м/с Не гулять 

минус  

25-29 С 

 

 

 

 

без ветра Сокращение прогулки  

до 45-60 мин 

слабый, до 5 м/с до 30-40 мин 

умеренный, до 10 м/с до 20 мин 

сильный, до 15 м/с не гулять 

минус  

30-35 С 

без ветра до 30-40 мин 
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слабый, до 5 м/с до 30-40 мин 

умеренный, до 10 м/с 15-20 минут 

сильный, до 15 м/с не гулять 

минус  

35-40 С 

без ветра не гулять 

слабый, до 5 м/с 

 

 

4. Учебный график на 2019-20120 год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2019г. по 

31.05.2020г. 

38 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Итоговый мониторинг 18.05.2020 г.- 31.05.2020г. 10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки 

День Знаний 01.09.2019 г. 

Праздник Осени  Октябрь 2019 г. 

День Народного Единства Ноябрь 2019г. 

День Матери Ноябрь 2019г. 

День России Декабрь 2019г. 

Новогодние утренники  Декабрь 2019 г. 
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День Защитника Отечества Февраль 2020 г. 

Международный женский день  Март 2020 г. 

Масленица Март 2020 г. 

День Победы Май 2020 г. 

Утренник «До свиданья, детский сад!» Июнь 2020г. 

Праздник к Дню защиты детей Июнь 2020 г. 

День Семьи Июль 2020г. 

Яблочный спас Август 2020 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

  

Сроки 

Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2020г. - 08.01.2020 

г. 

8 дней 

Летние каникулы 01.06.2020 г. – 31.08.2020  92 дня 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 2019г. 1 день 

Новогодние праздники   01 – 09 января 2020 г.   10 дней 

День защитника Отечества 23 февраля 2020 г. 1 день 

Международный женский 

день 

8 марта 2020 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 2020 г. 1 день 

День Победы 9 мая 2020 г. 1 день 

День России 12 июня 2020 г. 1 день 

 

5. Учебный план 

Образовательная 

область 

Вид НОД Продолж

ительнос

ть и 

количест

во НОД в 

неделю 

Физическое развитие Физкультурные занятия 3/75 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25 

Формирование целостной картины 1/25 
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мира 

Исследовательская деятельность 0,5/25 

  

Речевое развитие Развитие речи 1/25 

Подготовка к обучению грамоте 1/25 

Чтение художественной литературы - 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

1/25 

0,5/12,5 

0,5-12,5 

Конструирование 0,5/12,5 

Музыкальная деятельность 2/50 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятие с психологом 1/25 

Вариативная часть 
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6. Модель НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1.Познавательное 
развитие (ознакомление с 

окружающим) 

900-925 

 

2.Физическое развитие 

(физическая культура) 

935-1000  
 

1.Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических 

представлений) 
900-925 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие  
(музыка) 

935-1000 

 

1.Речевое развитие (подготовка 
к обучению грамоте) 

900-925 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

935-1000 

 
3.Физическое развитие 

(физическая культура (зал))  

1630-1655 

1.Познавательное развитие/ 
художественно-эстетическое 

развитие (познавательно-

исследовательская 
деятельность/конструировани

е) 

900-925 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 935-1000 

 

3. Социально – коммуникативное 

развитие (психолог) 

1015-1040 

1.Речевое развитие  
(развитие речи) 

900-925 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

(рисование) 

935-1000 
3.Физическое развитие 

(физическая культура (зал)) 

1610-1635 
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7. Схема закаливания 

                  Осень               Зима             Весна                       Лето 

Сентябр

ь    

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

С
та

р
ш

ая
 г

р
. 

(5
-6

 л
ет

) 

            

 

Утренний приём на свежем воздухе 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

Прогулка в группе при открытых окнах (в холодную погоду) 

 

Воздушные ванны 

 

Воздушные ванны с упражнениями 

 

Контрастные воздушные ванны (перебежки) 

 

Солнечные ванны 

 

Умывание прохладной водой: 

 t воды   

  18-20 – старший возраст 

 

 

Обширное умывание (руки до локтя, шея, верхняя часть 

груди) 

 

Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры 

 

Обливание ног прохладной водой 

 

Топтание по мокрой дорожке 

 

Сон с доступом воздуха 

 
Босохождение 
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8. Циклограмма планирования совместной деятельности педагога с детьми 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

У
Т

Р
О

 

 Беседа  (социально -  

нравственное 

воспитание) 

 Дидактическая игра по 
ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная работа 

пограмматическому 

строению речи 

 Составление рассказовпо 

картине 

 Дидактические игры по 

развитию речи 

 Сюжетно - ролевая игра 

 Индивидуальная работа по 

развитиюмелкой 

моторики рук 

 Дидактическая игра по 

ЗКР 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Наблюдение и труд в 

уголке природы 

 Опытническая 

деятельность 

 Дидактическая игра по 

ознакомлению 

сокружением 

 Пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Составление рассказовиз 

личного опыта 

 Дидактическая игра по 

подготовке к обучению 
грамоте 

 Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук 

 Активизация 

общения(решение 

проблемных ситуаций) 

 Развивающие игры на 
развитиепсих.проц. 

 Разучивание стихов 

 Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

 Дидактические  игры по 

ознакомлению с 

окружающим 

 

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

  Наблюдение (погода) 

 Подвижные игры 

 Коллективный трудпо 

уборке участка 

 Индивидуальная работа 

по ФИЗО 

 Наблюдение (неживая 

природа) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения (растения) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная  

 работа по ФИЗО 

 Наблюдение 

(трудвзрослых) 

 Подвижные игры - труд 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная  работа 

по ФИЗО 

 Наблюдения (животные, 

птицы) 

 Подвижные игры  

 Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

 Труд подгруппой 

 

В
Е

Ч
Е

Р
 

 Игры-эксперименты 

 Беседы по 

ОБЖ(рассказывание из 

личного опыта) 

 Подвижные игры  

 Индивидуальная работа 

по активизации словаря 

 разучивание стихов 

 Индивидуальная работа по 

ЗКР 

 Индивидуальная работа на 

развитие психических 
процессов 

 Работа с художественной 

литературой 

 Опытническая 

деятельность 

 

 Игра(хоровод, пение) 

 Конструирование и 

обыгрывание построек 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактические 

настольно-печатные игры 

(с правилами) 

 Индивидуальная работа 

по развитию 

фонематического  слуха 

 Драматизация сказки 

 Театрально-игровое 

творчество 

 Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

 Подвижная игра 

(народная) 

 Работа с художественной 

литературой 

 Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Дидактическая игра 

 Развлечение 
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9. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Список 

литературы 
 Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Список 

литературы 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, 

А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. Ушаковой – М: 

Просвещение, 1993 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Список 

литературы 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа. – М: ЦГЛ, 2003 
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 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий 

– 2 –е изд, исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Список 

литературы 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Список 

литературы 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей 

– 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2-

е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

 

10.График проведения проверки компетенции воспитанников 

Тема Месяц Форма проведения 

Осень Сентябрь (последняя  

неделя) 

Педагогический анализ, 

беседы с детьми 

Я вырасту здоровым Октябрь (последняя 

неделя) 

Педагогический анализ 

День народного единства Ноябрь ( последняя 

неделя) 

Наблюдения за детьми в 

процессе НОД 

Новогодний праздник Декабрь Педагогический анализ, 

беседы с детьми 

Зима Январь( конец 

месяца) 

Наблюдения за тетьми в 

процессе НОД 
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День защитника 

Отечества 

Февраль ( третья 

неделя) 

Наблюдения за детьми в 

процессе НОД, беседы 

Международный женский 

день 

Март ( первая неделя) Педагогический анализ, 

беседы с детьми 

Народная культура и 

традиции 

Март ( конец месяца) Наблюдения в процессе 

НОД 

Весна Апрель ( конец 

месяца) 

Педагогический анализ, 

беседы с детьми 

Наблюдения за детьми в 

процессе НОД 

 

День Победы Май (конец второй 

недели) 

Педагогический анализ, 

беседы с детьми 

Наблюдения за детьми в 

процессе НОД 

 

Лето Май ( конец месяца) Педагогический анализ, 

беседы с детьми 

Наблюдения за детьми в 

процессе НОД 
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Список использованной литературы 

 

1 . Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

практической пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

2 . Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

3 . Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

4 . Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж, ТЦ «УЧИТЕЛЬ», 2004. 

5 . Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж, ТЦ «УЧИТЕЛЬ», 2004. 
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