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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1. 1.  Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 

           Рабочая программа по организации и осуществлению  образовательной деятельности (далее- РП)  в старшей подгруппе составлена на 

основании основной  образовательной программы МОУ Абросимовкая ООШ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой- (Рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 2015 год). 

    РП для воспитанников старшей подгруппы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (образовательным областям): социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. 

  РП разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26); 
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 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.2. Цели, задачи, принципы РП 

Цель РП: 

 Реализация образовательной программы МДОУ в старшей подгруппе МОУ; 

 Позитивная социализация и всестороннее развитие воспитанников старшей подгруппы в адекватных их возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи РП (обязательная часть):  

 Создать благоприятные условия для физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

 Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи РП (вариативная часть) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: дополнительная НОД ««Весёлая палитра»» (нетрадиционные 

техники  рисования) 

 Образовательные: 

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

- Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  

работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

 Развивающие: 

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности; 

-Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  воображение. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

- Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  

нового. 

Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

Образовательная область «Физическое  развитие»: дополнительная НОД « Страна Игралия» (подвижные игры на свежем воздухе) 

Обучающие: 

-дать воспитанникам представления об основных видах спорта, снарядах и  инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во 

время занятий; 

- обучить осознанному владению движениями при выполнении физических упражнений. 

Развивающие: 

-укреплять здоровье, улучшать осанку. Проводить профилактику плоскостопия; содействовать гармоничному физическому развитию.  

-развивать   координационные (точность воспроизведения и дифференцирования   пространственных. Временных и силовых параметров 

движений. Равновесия, ритма, быстро и точно реагировать на сигналы, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве) и 

кондиционных (скоростных. Скоростно- силовых, выносливости и гибкости) способности. 
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Воспитательные: 

-приобщить к подвижным играм, использовать их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления  предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 

физических упражнений, содействовать развитию психических процессов (воображения, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

активности. 

Принципы, на основе которых строится РП: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых, и детей, уважение личности ребенка; 

 Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком 

социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Взаимодействие МОУ с семьей. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выгодский); 
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«схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); «прежде 

чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный 

образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

    РП составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие воспитанников старшей группы в разных образовательных областях 

одновременно; конкретное содержание образовательной деятельности распределяется по тематическим неделям в течение всего учебного 

года, длительность которого составляет 37 недель. РП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

            Старшая подгруппа МДОУ функционирует в режиме сокращенного дня: время пребывания воспитанников составляет 10 часов (с 

7.30-17.30). 

1.1.3. Планируемые образовательные результаты, сформулированные на основании целевых ориентиров (в зависимости от 

возраста воспитанников). 

  

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

К 6 годам 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому, но и в центральных улицах родного 

города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
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Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

  Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен  сосредоточенно действовать в течение  20-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение 

трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

   Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки ( «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «»Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»). 
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Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

 

  

2. Познавательное 

развитие 

-  

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?»,  «Который  по счету?» 

Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами  (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания( убывания). 

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество углов, сторон, 

равенство- неравенство стороны). 

Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 
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 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного поселка, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

3. Речевое развитие Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

   Знает 2-3 программных стихотворения  (иногда  следует напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-

3 загадки. 

    Называет жанр произведения. 
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    Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

     Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

- Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

-Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует всё 

многообразие усвоенных приёмов лепки. 

-Правильно держит ножницы и умеет ими резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закреплять углы. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

- Узнаёт песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

-Может петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинки, подскоки,  движения парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (куклами, игрушками, ленточками). 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

- Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

- Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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5. Физическое 

развитие 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает нос и рот платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

  Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании организма, 

соблюдении режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см., прыгать в 

длину с места (не менее 80 см,), с разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега (не менее 40 см.), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м.). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 
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повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

   С целью определение продвижения воспитанников в освоении Программы для последующей оценки эффективности педагогических 

действий и дальнейшего их планирования как с отдельными воспитанниками, так и группой воспитанников в целом, в МДОУ 

осуществляется педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития воспитанников). 

  Цели, задачи, содержание и организация проведения педагогической диагностики определены в Положении о порядке проведения 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика воспитанников старшей подгруппы 

                       

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети различают и называют 

строительные детали, используют их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

  Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления  

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

  Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Все воспитанники старшей группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У 

большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать 

произведения художественной литературы. В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли.   

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Умеют составлять небольшие рассказы, пересказывать сказки, 

запоминать стихи. В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. Наши дети 

владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования и т. п. Умеют считать в пределах пяти, сравнивать предметы по высоте, длине. 

Умеют различать и называть геометрические фигуры. Могут сравнивать неравное множество, у детей сформированы навыки личной 

гигиены, представления о здоровом образе жизни. 
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                                                                     Основные особенности воспитанников группы 

 

Группа Кол-

во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 

группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 

группа 

здоровья 

 Дети - 

инвалиды и 

дети в ОВЗ 

Дети группы 

«риска» 

Старш

ая 

подгруп

па 

3 2 1 2 1 - ------  --------- 

 

2.1.2. Социальный паспорт семей воспитанников старшей группы 

Характеристики 

Семей 

2018-2019 уч. год 

Количество детей в группе 3 

Количество семей 3 

Количество родителей 6 

Особенности семьи Полные семьи 3 

Одинокие - 

В разводе - 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные - 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 3 

Живут с родителями - 

Снимают - 

Образование Высшее 1 
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Среднее профессиональное 4 

Среднее - 

Среднее специальное 1 

Основное общее (9 кл) - 

Социальный состав Интеллигенция 1 

Рабочие 4 

Служащие - 

Домохозяйки 1 

Предприниматели - 

Средний возраст 

родителей 

25-35 лет 5 

35-45 лет - 

Старше 45 лет 1 

   

 

2.2. Годовой календарный учебный график на 2018-19 учебный год 

 ( структура учебного года) 

 

Старшая  подгруппа 

Периоды учебного года Количество недель Структура учебного года 

1 полугодие 

03.09. - 29.12.2018 гг., в т.ч: 

 03.09.- 14.09.2018 гг. 

12.11. – 23.11.2018 гг. 

24.12.- 29.12.2018 гг. 

17 в т.ч.: 

2 

2 

1 

  Учебный период, в т.ч.: 

 Адаптационный период, повторение пройденного материала 

 Входная педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 

 Зимние каникулы 
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2 полугодие 

09.01.- 31.05. 2019гг. 

20.05.- 31.05. 2019гг 

 

20 в т.ч. 

2 

Учебный период, в т.ч.: 

 Промежуточная (итоговая) педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей), повторение пройденного материала 

03.06.-31.08.2019 гг. 13  Летние каникулы 

Учебных недель 37  

 

2.3. Учебный план старшей подгруппы на 2018-19 учебный год 

          Содержание образовательной деятельности определяется совокупностью образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей:  

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие. 

    Каждая образовательная область включает в себя определенные структурные единицы, в соответствии с которыми осуществляется 

образовательная деятельность в старшей  подгруппе: 

Образовательные 

области 

Структурные единицы НОД СД в РМ СД 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

- + + 

 Ребенок в семье и сообществе - + + 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

- + + 



19 

 

 Формирование основ 

безопасности 

- + + 

Познавательное 

развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 ФЭМП + + 

 Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

       - + + 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

 Ознакомление с социальным 

миром 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с окружающим 

миром. 

+ + 

Речевое развитие  Развитие речи 

 Художественная литература 

 Развитие речи 

 

+ 

 + 

+ 

     + 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность 

 

 

Изобразительное искусство: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

  Музыка 

 Дополнительная НОД 

«Весёлая палитра» (нетрадиционное 

рисование) 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

             + 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

- + + 

 Музыкальная деятельность  Музыка  + + 
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Объем образовательной нагрузки (НОД) для воспитанников старшей подгруппы в соответствии с требованиями СанПиНа 

Возрастная 

группа 

Возраст Продолжительность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1 половине 

дня 

Кол-во 

НОД в 1 

половине 

дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во 2 половине 

дня 

Кол-во 

НОД во 

2 

половин 

дня 

Максимально 

допустимое кол-

во НОД в 

неделю 

Старшая 

подгруппа 

5-6 25 минут 50 минут 2 25 1 
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Общий объем образовательной нагрузки  (НОД) по всем направлениям развития в неделю в старшей подгруппе. 

Группа Возраст Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю 

Кол-во 

НОД  

Время  

(мин) 

Кол-во 

НОД 

Время  

мин) 

Кол-во НОД Время  

(мин) 

Старшая подгруппа 5-6 лет 2 50 мин 1-я,3-я 

неделя – 1 

25 12 300 мин. (5ч) 

 Приобщение к искусству - + + 

Физическое 

развитие 

 Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 Физическая культура 

- 

 

 Физическая культура 

 Дополнительная  НОД 

«Страна Игралия» 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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2-я,4-я 

неделя - 2 

50 13 325 мин (5ч.25мин) 

 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности в старшей подгруппе 

 

Название непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 

Количество НОД 

 в неделю в год 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (обязательная) 

Социально- коммуникативное развитие - - 

Познавательное  развитие   

1. Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 1  35 

2. Ознакомление с окружающим миром 1  36 

Речевое развитие   

1. Развитие речи 2 71 

Физическое развитие   

1.Физическая культура (в помещении) 2 74 

Художественно-эстетическое развитие   

1.Рисование 2 71 

2.Лепка 0,5 19 

3.Аппликация 0,5 18 

4. Музыка 2 73 

ИТОГО 11 397 

Объем инвариантной части 87% 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (модульная) 

Название дополнительной непосредственно образовательной деятельности (НОД)   

Художественно – эстетическое развитие    

«Весёлая палитра» (нетрадиционная техника  рисования) 0.5 18 

Физическое развитие   

«Страна Игралия» (подвижные игры на свежем воздухе) 1 37 

ИТОГО 1,5 55 

Объем вариативной части 13% 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОД (обязательная + вариативная) 12.5 452 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение воспитателя с детьми при проведении режимных моментов ( беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, решение проблемных ситуаций., беседы с детьми для накопления положительного социально-

эмоционального опыта) 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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                                         2.4. Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками   старшей подгруппы 

 

2.4.1. Модель организации образовательной деятельности по 5 образовательным областям в старшей подгруппе 

 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

деятельност

и 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 
НОД Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

1.Игровая 

1.Самообслу

живание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

 

- 1.  Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 

3.Театрализованные игры 

4. Творческие игры 

5.Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

6 Ситуативные беседы 

7.Беседы социально-нравственного 

содержания  

 8. Целевые экскурсии 

9.Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок 

10.Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

11. Самообслуживание 

12. Труд в природе 

13.Элементарный бытовой труд 

1.Индивидуальные 

самостоятельные игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, творческие 

и т.д.) 

2.Совместные 

самостоятельные игры детей 

3.Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками, 

4.Продуктивная деятельность 

5.Самообслуживание 

6.Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных и 

предметных картинок, 

альбомов 

7.Труд в природе 

8.Элементарный бытовой 

труд 

1. Помощь родителей 

в пополнении 

развивающей 

предметно-  

пространственной 

среды. 

2. Изготовление 

семейных поделок, 

атрибутов для игр 

3. Совместные 

праздники, 

развлечения, досуги 

 4.Консультации для 

родителей по 

вопросам социально-

коммуникативного 

развития детей 
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Познавате

льное 

развитие 

1.Познавате

льно- 

исследовате

льская 

2.Коммуник

ативная   

1.НОД 

«ФЭМП» 

2.НОД 

«Ознакомле

ние с 

окружающи

м миром» 

  

1.Решение проблемных ситуаций 

2. Наблюдения, опыты, эксперименты. 

3. Чтение и обсуждение произведений 

худ.лит-ры 

4. Дидактические игры и упражнения 

5. Экскурсии 

6.  Конструирование 

7. Моделирование 

8.  Целевые экскурсии  

 

1.Настольно-печатные 

дидактические игры 

2. Рассматривание книг. 

3. Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

 4.Наблюдения, опыты 

1. Консультации и 

рекомендации для 

родителей по 

вопросам 

познавательного 

развития детей 

2. Помощь родителей 

в пополнении 

развивающей 

предметно-  

пространственной 

среды, 

способствующей 

удовлетворению 

потребности детей в 

познавательной 

активности 
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Речевое 

развитие 

1.Восприяти

е 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

2 .  

Коммуникат

ивная 

 

1. НОД 

«Развитие 

речи» 

 

1. Беседы 

2. Инсценировка  и драматизация 

отрывков из произведений худ. лит-ры 

3.Обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

произведениям худ.  лит-ры. 

4. Индивидуальная работа с детьми. 

5.Ситуативные разговоры воспитателя 

с детьми; 

6.Словесные дидактические игры 

7. Посещение мероприятий для детей в 

краеведческий музей.  

8.Составление описательных 

рассказов. 

9. Составление творческих рассказов 

1.Самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке 

театрализованной 

деятельности.  

2. Рассматривание и 

обсуждение книг, предметных 

и сюжетных картинок,  

3. Самостоятельное 

раскрашивание книжек-

раскрасок к произведениям 

ЧХЛ. 

4.  Игровое общение со 

сверстниками 

5. Словесные дидактические 

игры 

1. Консультации и 

рекомендации для 

родителей по 

вопросам речевого 

развития детей 

2. Помощь родителей 

в пополнении 

развивающей 

предметно-  

пространственной 

среды, 

способствующей 

удовлетворению 

потребности детей в 

речевой активности. 

3. Участие родителей в 

концертах, 

викторинах, 

праздниках. 
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Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

1.Музыкаль

ная 

2.Изобразит

ельная 

 

1.НОД 

«Рисование» 

 2. НОД 

«Лепка» 

3. НОД. 

«Аппликаци

я» 

 4.НОД 

«Музыка» 

5.Дополните

льная НОД 

«Весёлая 

палитра» 

1. Игры с использованием музыки, 

музыкальных произведений 

2.Оформление выставок детского 

творчества. 

3. Использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики. 

4.Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещений, 

привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 5. Индивидуальная работа с детьми. 

 

1.Самостоятельные 

музыкально-дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры с различными видами 

конструкторов, игры-

драматизации 

2. Самостоятельное 

исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

инсценировки, концерты-

импровизации), 

3.Рассматривание предметов 

искусства, 

4. Раскрашивание книжек-

раскрасок,  

5.Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

1.Праздники и 

развлечения совместно 

с родителями 

2.Выставки 

творческих работ 

детей и родителей 

3. Помощь родителей 

в пополнении 

развивающей 

предметно -  

пространственной 

среды, 

способствующей 

художественно-

эстетическому 

развитию детей.  
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Физическо

е развитие 

двигательна

я 

1. НОД 

«Физическая 

культура» 

2. 

Дополнител

ьная НОД 

«Страна 

Игралия» 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

3. Индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных видов 

движений. 

4. Гимнастика после сна 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Формирование КГН 

7. Беседы, решение проблемных 

ситуаций 

8. Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, 

настольно-печатные и др.) 

9.Физминутки 

10.Мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи 

1.Самостоятельные 

подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические и др. 

игры в группе и на прогулке 

2.Спортивные игры и занятия  

1. Спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

Дни здоровья  

2.Консультации для 

родителей по 

физическому 

развитию детей 

3. Помощь родителей 

в пополнении 

развивающей 

предметно -  

пространственной 

среды, 

способствующей  

физическому 

развитию детей. 

 

 

2.4.2. Комплексно-тематическое планирование на 2018-19 учебный год 

 

  Согласно ФГОС ДО, планирование  образовательной деятельности с детьми в ДОО должно основываться на комплексно – тематическом 

принципе. В соответствии с комплексно – тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для 

мотивации не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки каких – либо значимых и 

интересных для дошкольников событий. При планировании учтены российские праздники (День знаний, День Матери, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день и др. (сезонные изменения природы) 
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   Эффективность комплексно – тематического планирования придает системность и последовательность реализации программных задач по 

разным образовательным областям, при этом у ребенка задействованы все органы чувств, в результате чего программный материал 

усваивается лучше. 

    Планирование образовательной деятельности в группе учитывает то, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. Виды планирования образовательной деятельности представлены в виде тематического 

планирования и комплексно- тематического планирования. 

     Тематическое планирование позволяет   учитывать специфику дошкольного учреждения, российские и международные праздники, 

сезонные изменения в природе.  Также в тематическом планировании обозначены варианты итоговых мероприятий по теме. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность вокруг одной темы и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. При планировании образовательной деятельности специалисты (музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания) руководствуются указанным тематическим планированием по группе. 

Период 

 

Тема периода Педагогические задачи Тематически

е праздники 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1-я - 2-я неделя 

сентября 03.09. -

14.09.18 г. 

 

«День знаний»  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

1сентября - 

«День 

знаний» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

Физкультурный 

досуг «Путешествие  

вокруг света» 

(Подольская Е.И) 
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3-я – 4-я неделя 

сентября, 1-я – 2-я 

неделя октября 

17.09.-12.10.18г 

«Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 Праздник Осени 

Физкультурный 

досуг Д-г «Весёлые 

старты» 

(Подольская Е.И) 

 

3-я – 4-я неделя 

октября 

15.10.-26.10.18г 

«Я вырасту 

здоровым» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Закреплять знания домашнего адреса и телефона, 

имён и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

 Физкультурный 

досуг «День 

здоровья» 

«Я здоровье берегу 

сам себе я помогу» 

(Подольская Е.И) 

1-я – 5-я неделя 

ноября 

29.10 – 30.11.18г 

 

«Моя страна. 

Мой город. 

Моя семья.» 

Расширять представления о родной стране, государственных 

праздниках, о флаге, гербе, гимне России, о столице Москве, 

о людях прославивших Россию.   

Знакомить с родным городом, краем, его истории, культуре, 

видах транспорта. Воспитывать любовь к «малой Родине» 

Расширять представление о своей семье, о родственных 

отношениях, профессиях родителей. 

День  матери Утренник 

,посвящённый дню 

мам. 
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1-я – 4-я неделя 

декабря 

03.12.-29.12.18г 

« Новый год»   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 его подготовке. 

 Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Новый год Новогодний  

праздник   

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

А.Г. Горькова 

Л.А. Обухова 

 

 

 

1-я – 4-я неделя 

января 

09.01-01.02.19г 

 

 

 

 «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. 

Рождество 

Христово 

Развлечение 

«Колядки» 

Физкультурный 

досуг 

«Подвижные 

народные игры»  

Моргунова О.Н  
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1-я  - 2-я неделя 

февраля  

04.02 -15.02.19г. 

 

 

 

 

«Русский быт» Формировать  представления об особенностях постройки 

русской избы; ее внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды  формировать знания о старинной и современной 

посуде; активизация словаря (чугунок,  самовар, ухват 

железный,  деревянный, блестящий)   

знакомить с предметами русского быта, их назначением, 

учить определять от каких предметов произошли 

современные, воспитывать  бережное отношение к 

предметам окружающего мира. 

 Физкультурный 

досуг 

«Подвижные 

народные игры»  

Моргунова О.Н  

 

3-я – 4-я неделя 

февраля, 1-я неделя 

марта 

18.02.-07.03.19г. 

 

Праздник пап, 

праздник мам 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 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. 

Организовать  все  виды  детской  деятельности  вокруг темы  

семьи  любви к  маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

  Спортивный 

праздник, 

посвящённый 23 

февраля 
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воспитателям. Расширять гендерные представления,  

формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам.   

Привлекать детей к изготовлению подарков папе, маме, 

бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать  близких  добрыми 

делами. 

 

 

8 марта 

«Международ

ный женский 

день» 

 

 

Утренник, 

посвященный  8 

марта 

2-я – 4-я неделя 

марта 

11.03.-29.03.19г. 

 

«Народные 

Культуры и  

традиции» 

 Продолжать знакомить детей с народными традициями и  

обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 

(Дымково, Городец, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешка, городецкая,  Богородская) 

Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством.    

 Физкультурный 

досуг «К нам 

пришла весна»  

(Подольская Е.И)  
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1-я – 4-я неделя 

апреля 

01.04. -26.04.19г 

«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). 

 Физкультурный 

досуг 

« Путешествие в 

страну здоровья» 

29.04.-08.05.19.г 

2-я – 3-я неделя 

мая 

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. 

9 мая- 

День Победы  

 

Утренник, 

посвященный 

 Дню Победы 

3-я – 4-я неделя 

мая 

13.05.- 31.05.19г. 

 

«Здравствуй, 

лето» 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей);  

представления о съедобных и несъедобных грибах 

1 июня «День 

защиты 

детей» 

 

Праздник 

«Здравствуй, лето 

красное» 
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2.4.4. Комплексное перспективно- календарное планирование: (НОД , взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности; взаимодействие с родителями) в старшей  группе на 2018-19 уч. год 

 

                        Тема периода «До свидания  лето, здравствуй детский сад » 

           Продолжительность периода        03.09.-14.09.18  года 

                      Задачи периода Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

1-я учебная неделя с 03.09.-07.09.18 года 

Понедельник-03.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «О дружбе и друзьях»  « Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина стр.25 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: «Картинка про лето» «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду» Т.С. Комарова стр.35 

Вторник-04.09.2018года 

Речевое развитие Речевое развитие 

 

Тема:  «Мы – воспитанники 

старшей группы» 

 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.30 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-05.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 

 

 

Занятие №1 «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина стр.13 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: «Грибы» 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду» Т.С. Комарова стр.34 

ЧЕТВЕРГ-06.09.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема:  рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки» 

 «Развитие речи в детском саду»  В.В. Гербова стр.32 

 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 
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Пятница-07.09.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  Тема:«Знакомство с акварелью»  «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду» Т.С. Комарова стр. 36 

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Детский сад. 

Программное содержание: формировать у детей обобщенные представления о зданиях; создавать постройку, 

отвечающую определенным требованиям; закреплять умения делать перекрытия; воспитывать умение работать   

вдвоем,  не мешая друг другу. 

  Конструирование  З.В.  Лиштвана  стр. 76.       

     Чтение Стихотворение А.Барто  «Игра в стадо»  (хрес. стр.75).  С. Маршак «Первый день календаря»  (хрес. стр. 376).  З.Н. 

Александрова «Ветер на  речке»  (хрес. по детской лит-ре стр.230), Н. Забила «Ясочкин садик» (хрес. по детской 

лит.стр.232),  чтение по выбору детей (Пятница) 

 В помещении Работа по формированию дружеских, доброжелательных отношений между детьми (совместные игры). 

Совершенствования культурно гигиенических навыков. Утренняя гимнастика. Зарядка после сна. 

Расширение представлений о профессиях сотрудниках детского сада (повар, экскурсия на кухню) Развитие у детей 

познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Индивидуальная  работа с детьми (по всем образовательным 
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областям) 

 На прогулке Экскурсия по территории детского сада (обратить внимание на произошедшие за лето изменения). 

Беседа правила поведения на детской площадке 

Наблюдения за живой и не живой  природой. 

Наблюдение за продолжительностью дня. 

Наблюдение за росой 

Индивидуальная работа.  

Организация подвижных игр 

Опыт «Солнце высушивает предметы» 

«Мы весёлые ребята», «Стрельба в мишени», «Гуси лебеди» «Летает – не летает» 

Самостоятельная игровая деятельность. Труд на участке 

Взаимодействие с родителями 

Совместная подготовка к учебному году. 

Заключение договора 

Составление социального паспорта 

Наглядная информация  «Режим дня» 
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«Наши занятия» 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом.  

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости своевременной оплаты за детский сад. 

Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

2-я учебная неделя 10.09.18-14.09.2018 года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

Понедельник -10.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Во саду ли, в 

огороде» 

 Ознакомление с природой в детском саду» О.А. 

Соломенникова стр.36 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: «Лето красное 

прошло» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыкова стр.26 

Вторник-11.09.2018года 
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Речевое развитие Речевое развитие 

 

Тема: Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.33 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-12.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2.  «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.  Помораева В.А. Позина стр.15 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

 

Тема: «На лесной полянке 

выросли грибы» 

« Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»Т.С. Комарова стр.35 

 

ЧЕТВЕРГ-13.09.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з – с. 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр. 34 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-14.09.2018 года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование Тема: «Укрась платочек 

ромашками». 

«Занятия по изобразительной деятельности»Т.С. Комарова 

стр.38 
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Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

 

Художественно 

эстетическое 

Вторая половина дня 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: ««Летний луг» 

 

См.сб. Давыдова стр. 51 

Итог за неделю 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

                    Альбом для рисования. 

Закреплять умение детей сгибать прямоугольные листы бумаги  

пополам: развивать художественный вкус; воспитывать аккуратность 

  Конструирование  З.В.  Лиштвана  стр. 80 

           Чтение С.В. Михалков «Песенка друзей», (хрес. по детской лит.стр.232), З.Н. Александрова «Мой мишка» (хрес. по 

детской лит.  стр.230), 

Д.Н. Мамин-Сибиряк  « Притча о молочке, овсяной каше, и сером котишке  Мурке»  (хрес. по детской лит-ре 

стр.142), чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении Беседа «Правила для дежурных» 

Беседа о правилах поведения с незнакомыми детьми.  
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Рассматривание картинок, иллюстраций, книжек по теме.  

Дидактические игры по теме.  

Работа по формированию дружеских, доброжелательных отношений между детьми (совместные игры). 

Совершенствования культурно гигиенических навыков.  

Утренняя гимнастика. 

 Зарядка после сна. 

 Индивидуальная  работа с детьми (по всем образовательным областям) 

На прогулке  Экскурсия в спортивный зал 

  Наблюдения за живой и не живой  природой. 

Трудовая деятельность детей 

Самостоятельная деятельность. 

Организация подвижных игр 

 «Летает, не летает», «Найди себе пару»,                         

Взаимодействие с родителями 

Родительское собрание на тему:«Возрастные особенности детей старшей группы5-6 лет». 

Индивидуальные беседы с родителями: «Спортивная форма для занятий физкультурой  
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Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом.  

Беседы на темы,  интересующие родителей. 

3-я учебная неделя с 19.09.16-23.09.2016 года 

Тема периода «Осень» 

Продолжительность  17.09.2018 – 12.10.2018 год 

Задачи  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Понедельник -17.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Экологическая тропа ( 

на улице) 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А. 

Соломенникова стр.38 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: «Космея» «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»Т.С. Комарова стр. 37 

Вторник-18.09.2018года 

Речевое развитие Речевое развитие 

 

Тема: Обучение 

рассказыванию: составление 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.35 
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рассказов на тему «Осень 

наступила».Чтение 

стихотворений о ранней 

осени 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-19.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 3 

 

«Формирование элементарных математических 

представлений» И.А .Помораева.  В.А. Позина стр.15 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: «Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты» 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»Т.С. Комарова стр.37 

ЧЕТВЕРГ-20.09.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: заучивание 

стихотворения И.Белоусова 

«Осень» 

«развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.37 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-21.09.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  Тема: «Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном лесу» 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»Т.С. Комарова стр.39 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 
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Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

                           Фонарик трехсторонний 

Учить детей делать игрушку приёмом склеивания выкройки; развивать воображение. 

 Воспитывать   аккуратность в работе  

  Конструирование  З.В.  Лиштвана  стр. 81 

Чтение В. А. Осеев «Волшебное слово» (хрес. по детской лит.стр.271),   

Н.Н. Носов  «Живая шляпа», (хрес. по детской лит.стр.289),Сказка «Два жадных  медвежонка»,  Катаев «Цветик-

семицветик»,  чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении Беседы об осени(об изменениях в природе, о приспособленности растений и животных к этим изменениям, о том 

как животные готовятся к зиме. 

Совместное рассматривание картин, слушание музыки по теме «Осень» 

Привлечение детей к оформлению групповой комнаты и раздевалки по теме. 

Подготовка к тематическому празднику «Осень»  

На прогулке  Наблюдение за живой и не живой природой.  

Трудовая деятельность детей: уборка сухой листвы на участке 

Наблюдения за изменениями в одежде людей (объяснить детям , что необходимо одеваться по погоде) 

Организация подвижных игр: «Стрельба в мишень».  
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Взаимодействие с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми  

Знакомство родителей с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

4. учебная неделя с 24.09.18-28.09.2018 года 

Понедельник -24.09.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Предметы, 

облегчающие труд человека 

в быту» 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О.В. Дыбина  стр.20 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

 Рисование  

Тема: «Загадки с грядки» «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыкова стр .44 

Вторник-25.09.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Рассматривание 

сюжетной картины «Осенний 

«Развитие речи в детском саду» В,В. Гербова стр.38  
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день» и составление рассказа 

по ней 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-26.09.18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие№ 4.  

 

«Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.  Помораева В.А. Позина Стр.18 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация   

Тема: «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду» Т.С. Комарова стр. 40 

Четверг-27.09.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Весёлые рассказы Н. 

Носова 

«Развитие речи в детском саду»В.В.Гербовастр.  40 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-30.09.2016года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование  Тема: «Что ты больше всего 

любишь рисовать». 

Т.С. Комарова стр. 41 
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развитие 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Красивый букет» (Печатание  

Листьями 

 

Конспект 

Итог за неделю 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: «Коробочка» (из бумаги)  

Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать умение складывать части 

выкройки по линиям сгиба. Воспитывать внимательное отношение к товарищам. Закреплять умение осторожно 

обращаться с ножницами. 

З.В. Лиштвана «Конструирование».Стр.84 

         Чтение А.К.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»; Б.Житков «Белый домик»И.Белоусов «Осень» (в 

сокр.)«Чтение по выбору детей два раза в неделю 

В помещении Расширение представлений о многообразии животного мира, об особенностях поведения животных осенью. 

Беседы о правилах безопасного поведения на природе, бережном отношении к природе; о способах 

взаимодействия с животными и растениями. 
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Свободные диалоги с детьми при восприятии иллюстраций по теме. 

Дидактическая игра «Живая и неживая природа», «Третий лишний(насекомые, птицы)». 

Подготовка к тематическому празднику «Осень» 

На прогулке Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в жизни животных и растений в осенний период. 

Наблюдение за погодой. 

Сбор красивых листьев для гербария. 

Привлечение детей к уборке сухих листьев  на участке. 

Подвижные игры «Кот на крыше», «Стадо», «Что мы видели , не скажем» 

Взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень» 

1-яучебная неделя с 01.10.18-05.10.18 года 

Понедельник 01.10.18года 

Познавательное  Ознакомление с Тема: Берегите «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 
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развитие окружающим миром животных стр.41 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема:«Осенний лес» «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»Т.С. 

Комарова 

стр. 42 

Вторник 02.10.18года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр.40 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда03.10.18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 1.   

 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.  Помораева В.А. Позина стр. 18 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

  Тема: «Осенний 

натюрморт» 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  И.А. Лыкова стр. 

40 

Четверг  04.10.18года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Учимся 

вежливости» 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова стр.41 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 05.10.18года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Идёт дождь» «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.43  

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: «Корзинка для овощей и фруктов» (из бумаги) 

Цель: закреплять умения и навыки, создавать поделки в технике «оригами»; совершенствовать навык делать 

правильные, четкие сгибы, внутренние сгибы, складывая квадрат по диагонали. Выполнять поделки, используя 

схему, развивать пространственное воображение, память, творческие способности, конструктивное мышление. 
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З.В. Лиштвана «Конструирование». Стр.85 

Чтение Чтение русской народной сказки «Мужик и медведь»,    Л.Н. Толстого «Косточка» (хрес.  стр.356 ),  Н.Н. Носов 

«Огурцы»  (хрес. по детской лит.стр.292), Б. Житков  «Что я видел» (хрес.  стр.212 ), чтение по выбору детей 

(пятница) 

В помещении Беседа о труде взрослых в огороде и в саду.   

Беседа о том, почему нельзя употреблять в пищу немытые овощи. 

Разгадывание загадок о фруктах и овощах.   

Рассматривание  иллюстраций с изображением  овощей, работ на поле. 

Трудовое поручение  мытьё игрушек    

Дидактические игры.   

  

На прогулке Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры по выбору.  

Обратить внимание на взаимоотношения детей, на выход из конфликтных ситуаций. 

Экспериментирование с ветром (вертушка) 

Уборка мусора на участке. 

Подвижные игры с мячом. 

«Кто скорее до флажка?» 
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«Съедобное - несъедобное» 

Индивидуальная  работа 

Взаимодействие с родителями 

Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

Порекомендовать экскурсии с детьми в парк для сбора природного материала. 

Предложить родителям: 

- сделать вместе с детьми аппликацию из осенних листьев. 

Индивидуальные консультации по запросам. 

Рекомендовать при работе на  огороде рассматривать овощи сравнивать их по величине 

Предложить  поиграть дома с детьми в развивающую игру   («Отгадай что это?» угадать овощ, фрукт ). 

Привлечь родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень» 

2-я учебная  неделя 08.10.18-12.10.18 года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

Понедельник 08.10.18года 
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Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Беседы о хлебе Комплексные занятия стр.  97 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Т.С. Комарова стр. 38 

Вторник 09.10.18года 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Тема: Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.43. 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 10.10.18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2.  «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.  Помораева В.А Позина стр. 19 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 2-яполовина дня Тема: «Блюдо с  «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» 
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эстетическое 

развитие 

Аппликация фруктами и ягодами» Т.С. Комарова стр.43 

Четверг 11.10.18года 

Речевое развитие Развитие речи Тема Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков С - Ц 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова стр.44 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 12.10.18года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование по 

представлению 

Тема: «Деревья в 

нашем парке» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

стр.32 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема «Осенний лес» 

 (Печатание листьями) 

 

Конспект 

Итог за неделю 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Тележка для урожая. 

Программное содержание: учить детей на основе анализа игрушки находить знакомый способ ее изготовления (из 

прямоугольной коробочки); закреплять умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях. 

  Лиштвана, с.92. 

Чтение Х. Мянд «Хлеб» (хрес. по детской лит.стр.368), М. Глинский «Хлеб» (хрес.     стр.214), Ю. Крутогоров «Дождь из 

семян» (хрес. по детской лит.  стр.59),   Лёгкий хлеб (Белорусская сказка) обрабоб. Е. Благинина (хрес. по детской 

лит.стр.42)  Э.Ю. Шим  «Хлеб растёт» (хрес. по детской лит.  стр.328) 

В помещении Беседа «Что ты знаешь о хлебе?»  Беседа «Назови блюда мучные» 

Предложить составить  цепочку,  откуда пришёл хлеб (по предложенным картинкам) Рассматривание 

иллюстраций, картинок с изображением  техники, людей  убирающих зерно в поле. Ситуативный разговор 

«Можно ли на прогулке есть продукты».  Рассматривание 

- колосьев и зерен пшеницы, ржи и овса, их сравнение (сходство и различие); 

- репродукции картины И. Шишкина «Рожь», беседа по  содержанию. 

Заучивание  скороговорки «Петр-пекарь пек пироги в печи» 

Дидактические игры.  Совершенствования культурно гигиенических навыков. Утренняя гимнастика. Зарядка 

после сна. Индивидуальная  работа с детьми (по всем образовательным областям) 

На прогулке Подвижные игры,  «Совушка», «Мяч  водящему» 

Наблюдения за сезонными изменениями в жизни  растении, погодными  явлениями,  
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Труд привлечение детей к уборке осенних листьев на участке,  

экспериментирование с песком,   

Самостоятельная деятельность на прогулке 

Взаимодействие с родителями 

Порекомендовать подобрать картинки о с/х труде, пословиц о хлебе. 

 Предложить родителям вместе с детьми выучить загадки о хлебе 

Предложить помочь в подготовке к празднику осени. 

Консультация о правильной осанке 

 Предложить родителям совместно с детьми придумать сказку на тему: «Приключение колоска». 

Консультация для родителей «Вторая жизнь чёрствого  хлеба» 

Индивидуальные беседы с родителями 

Информировать родителей о ходе  образовательного процесса 

 Продолжать привлекать  родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику «Осень» 

Тема периода «Я вырасту здоровым» 

Продолжительность периода 15.10.2018 – 26.10.2018 год. 

Задачи периода Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их профессий. 
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Расширять знания о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

3-я учебная неделя 15.10.18-19.10.18 года 

Понедельник 15.10. 18года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Прогулка по 

лесу 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А Соломенникова. 

стр. 43 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: «Весёлые 

игрушки» 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»Т.С. 

Комарова стр. стр. 44 

Вторник 16.10.18года 

Речевое развитие Речевое развитие 

 

 Тема: 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.46 
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по ней. 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 17.10. 18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 3.  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева В.А. Позина стр.21 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

  Лепка сюжетная 

Тема: «Собака со 

щенком» 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

стр.28 

 

Четверг 18.10.18года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Описание 

березы 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией   М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой   

стр. 69 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 19.10.18года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование  Тема: «Весёлые « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. 
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развитие игрушки» Комарова стр. стр. 44  

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Тема: «Лебедь» 

Цель: Продолжать делать поделки,  из бумаги складывая по схеме. Закрепить умение работать с бумагой. 

Развивать мелкую моторику рук   

Альбом по конструированию  игрушек самоделок стр. 20 

Чтение Чтение рассказа Соколов-Микитов «Листопадничек» (хрес. стр.290), Лиса и куропатка(французская сказка), хрес. 

по дет. лит. стр.80, «Малыш леопард и малыш антилопа» (афганская сказка) хрес. по дет. лит. стр.90, А.К. Толстой 

«Осень. Обсыпает весь наш бедный сад» (отрывок) 

В помещении Рассматривание сюжетных картинок, книжек о лесе. 

 -Игра с мячом «Что будет если …» (правила поведения в лесу) 

  Совершенствования культурно гигиенических навыков. 

 Утренняя гимнастика. Зарядка после сна.  

Индивидуальная  работа с детьми (по всем образовательным областям)    

Экскурсия в краеведческий музей  отдел «Природа родного края» 

Просмотр с детьми  мультфильмов «Кошкин дом», «Пожар в лесу» обсуждение 

Беседа «Человек - часть природы», Беседы о правильном безопасном поведении на природе. 
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 Дидактическая игра «Узнай дерево по листочку», «Четвёртый лишний»(деревья). 

Разгадывание загадок о деревьях. 

На прогулке Наблюдения: Приметы осени, рассматривание семян деревьев (клена, ели, сосны), наблюдение за долготой дня, за 

ветром, наблюдение за листопадом. 

Труд уборка листьев на участке, уборка бумажек у крылечка группы. 

Д/И «Придумай другое слово», «Найди что опишу» (Растения) 

П/и «Ловишка, бери ленту» «Узнай по звуку», «Ручейки и озера». 

Опыт: «Движение воздуха» 

Взаимодействие с родителями 

Папка – передвижка «Расскажите детям о деревьях»,  

Предложить родителям разучить с ребенком стихотворение  И. Токмакова "Опустел скворечник" 

Консультации на тему:  «Правила поведения в лесу» 

Индивидуальные беседы с родителями 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

4. учебная неделя 22.10.18-26.10.18года 

Понедельник  22.10.2018года 
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Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Игры во дворе «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина стр.32 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

По плану музыкального руководителя 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

 Тема:»Как мы 

играли в подвижную 

игру «Медведь и 

пчёлы» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.50 

Вторник 23.10.2018года 

Речевое развитие Речевое развитие 

 

Тема: Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.47 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 24.10.18года 

Познавательное ФЭМП Занятие № 4.  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А Помораева.  В.А Позина стр. 22 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация   

Тема: «Наш 

любимый мишка и 

его друзья» 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. 

Комарова стр.45 

Четверг 25.10.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр. 48 

 Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 26.10.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  Тема: «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла»» 

 «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» 

Т.С. Комарова стр. 51 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно Доп.НОД «Весёлая Тема: «Невидимки» Конспект 
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эстетическое 

развитие 

палитра» (Линия, как средство 

выразительности) 

 

 

Итог за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Кроватки трех медведей. 

Программное содержание: учить детей на основе анализа готовой выкройки находить знакомые способы действий; 

познакомить с новым приемом коробочки. 

  Лиштвана, с. 90. 

ЧХЛ  Чтение рассказа И. Соколова-Микитова «В берлоге»  (хрестом.  стр.293), 

С. Маршак  «Усатый полосатый»   (хрестом.  подет.,  лит., стр. 209), русская народная  сказка «Лисичка-сестричка 

и серый волк», «Два жадных медвежонка», чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении Дидактические игры.  Совершенствования культурно гигиенических навыков. 

 Утренняя гимнастика. Зарядка после сна.  

Индивидуальная  работа с детьми (по всем образовательным областям)  

Беседа с детьми,  «Какие звери в лесу?»,  «Как дикие животные готовятся к зиме» 

Подбор иллюстративного материала по теме «Животные наших лесов». 

Игра “Назови детёныша” 
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Отгадывание загадок о животных 

Д/И «Четвёртый лишний» (Животные) 

Рассматривание картинок, книжек с изображением  животных 

Разгадывание  и сочинение загадок по теме дикие животные осенью 

На прогулке П/И «Хитрая лиса», «Замри», «К названному дереву беги» 

Игровое упражнение «Медвежата в лесу» 

Труд «Уборка опавших листьев на спортивном участке» 

Эстафета «Самые запасливые» 

Наблюдения за повадками птиц, за березой, за осадками, За небом, 

Д/и «что за птица», «Бывает не бывает» (с мячом) 

Взаимодействие с родителями 

Повторить дома с детьми  названия   диких животных. Побеседовать о том, как зимуют звери.  

Предложить дома изготовить шапочку – маску любого животного наших лесов и принести в детский сад. 

 Попросить родителей принести энциклопедии о диких животных, для изучения их детьми.  

Привлечь родителей к оформлению альбома «Эти интересные животные». 

Консультация для родителей  «Меры профилактики гриппа» 

Индивидуальная консультация с родителями «Вакцинация против сезонного гриппа. За – и против» 
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Тема периода «Моя страна. Мой город. Моя семья» 

Продолжительность периода 29.10.18-30.11.18 года 

                      Задачи периода . Расширять представления о родной стране, государственных праздниках, о флаге, гербе, 

гимне России, о столице Москве, о людях прославивших Россию. 

Знакомить с родным городом, краем, его истории, культуре, видах транспорта. Воспитывать 

любовь к «малой Родине». 

 Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях, профессиях 

родителей. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

1-я учебная неделя с 29.10.18-02.11.18 года 

Понедельник 29.10. 2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Россия – огромная 

страна» 

  О.В.  Дыбина «Ознакомление с предметным социальным 

окружением».  Стр. 46 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Декоративное 

рисование «Нарядная 

барышня» 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией   М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр. 92) фгос 

 

Вторник  30.10.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Литературный 

калейдоскоп 

«Развитие речи в детском саду» В,В. Гербова  стр.49 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 31.10.2018года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 1 

 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева. В.А.Позина. стр. 24 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: Кто под 

дождиком промок» 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

стр.52. 

Четверг 01.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Виды 

транспорта: Наземный, 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 
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воздушный, водный Старшая группа (стр.131) 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 02.11.18года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  Тема Сказочные 

домики 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 54 

Физическое развитие Доп.НОД. Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема «Пирамидка» 

Цель: Закрепить умение  делать коробочку ориентироваться на ее выкройке: учить делать новую игрушку, 

согласованно работать с товарищами 

Лиштвана, с 86 

ЧХЛ З.Н. Александрова «Родина» (хрес. по детской лит.стр.233), 

С.А. Баруздин главы из книги «Страна где мы живем» (хрес. по детской лит.стр.310-314), 

Н. Забила «Родина»  (хрес. по детской лит.стр.334), Г. Цыферов Российская республика (хрес стр. 147) по выбору 

детей 
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В помещении России" Рассказ воспитателя  «Россия- многонациональная страна» 

Просмотр фильма ВВС «Планета Земля» Серия глобус (п.о.д.с.165) 

Чтение пословиц и поговорок  о Родине. 

Рассматривание иллюстраций  с видами родной природы. 

 Символ России – белая береза. 

 Беседа: "Как называют людей, чья Родина – Россия?"  

Выучить с детьми пословицы и поговорки о Родине: Всякому мила своя сторона. Человек без родины – соловей без 

песни. Любовь к родине на огне не горит и на воде не тонет 

Уметь толковать пословицы и поговорки о Родине 

Рассказ  о президенте страны, о его роли в жизни государства;  о правах, гарантированных государством. 

Рассматривание «Карты  России», Россию на глобусе 

Решение  проблемы  ситуации, «В какую сторону повернуть стрелки часов, чтобы попасть в прошлое?» 

 Творческая мастерская рисование «Широка страна моя родная». 

Слушание песен о России; 

На прогулке  Наблюдения за живой и неживой природой 

Труд уборка листьев на участке  

П/и «С кочки на кочку», «Лягушки», «Мыши в кладовой» 

Д/и «Хлопки», «Похоже, не  похоже» 

Взаимодействие с родителями 

Папка - передвижка 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 
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Консультации на темы: «Гололед и безопасность человека!» 

Индивидуальная консультация с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

Информировать родителей о ходе  образовательного процесса 

2-я учебная неделя 06.11.18-09.11.18года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

 

 

Вторник 06.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Рассказывание 

по картине 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.51 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 07.11.18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2.    «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева. В.А. Позина. стр.24 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация  

 Тема: Троллейбус «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 52 

Четверг 08.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

«Развитие речи в детском саду»В.В.Гербова  стр.50 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 09.11.2018года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование  Тема: «Автобус,  

украшенный 

флажками, едет по 

улице». 

« Занятия по изобразительной деятельности»Т.С. Комарова  стр. 

52 

Физическое развитие Физкультура ДОП. 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Доп. НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Укрась вазу для 

цветов» 

 

См. сб.Казакова стр.52 

Итог за неделю 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Звезда-оригами 

Учить создавать игрушки,  из бумаги преобразовывая плоскостную форму в объёмную используя ножници. 

Закреплять умение складывать квадрат  из бумаги вдоль, поперёк по  диагонали, 

Хорошо отглаживать сгибы, создавать изображение ели из нескольких треугольных заготовок. Закреплять умение 

работать коллективно 

Г.И Долженко 100 поделок из бумаги  стр.97  

ЧХЛ Чтение. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Б. Житкова «Что я видел»; 

 «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстого,  И. Телешев. «Крупеничка»; чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении Рассматривание герба, флага. Беседа «Наш герб и флаг – символы России». 

Беседа о гимне (что такое гимн, как его надо слушать)  

 Беседа с детьми «Почему нельзя уходить с детской площадки без взрослого». 

Продуктивная деятельность «Флаг России» 

Д/и "Сложи из геометрических фигур флаг". (Дети соревнуются на время.) 

На прогулке Сезонные наблюдения. 

 Помощь дворнику в уборке опавшей листвы.  

Организация подвижных игр « Хитрая лиса», «Не намочи ноги», «Медведь и пчелы» , «Беги до флажка и обратно» и 

др. 

Взаимодействие с родителями 
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Побеседовать с родителями о самочувствии детей 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми 

Найти и рассмотреть гербы разных городов. 

Индивидуальная беседа с родителями по состоянию здоровья детей в выходные дни 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

3-я учебная неделя с 12.11.18-16.11.2018 года 

Понедельник 12.11.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Тема: Москва - 

столица России 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр. 265) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Рисование на тему: 

«Спасская башня 

Кремля» 

  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией.  М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр.343) 
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Вторник 13.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.52 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 14.11.2018года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП НОД № 3.  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.  Помораева В.А. Позина стр. 27 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 57 

Четверг 15.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Заучивание 

стихотворения  М. 

Исаковского «Поезжай 

за моря океаны» 

 Комплексные занятия  

по программе  «От рождения до школы» под редакцией      

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа 

(стр.52) 
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Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 16.11.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование    Чудесное 

превращение кляксы 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

стр.80  

Физическое развитие Физкультура ДОП. 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Кремлёвская башня 

Уточнить представления детей о Красной площади и Кремле; закреплять умение делать кубическую коробочку, по 

выкройке, располагать  детали на ней.  

Лиштвана, с 122 Конструирование 

ЧХЛ И.П. Токмакова «Красная площадь» (хрес. по детской лит.стр.249),  

Б.С. Житков  «Москва», «Красная площадь» (хрес. по детской лит.стр.255-257), Л. Кассиль  «Москва» (хрес.   

стр.33) чтение по выбору детей 

В помещении Рассматривание иллюстраций, фотографий  "Моя Москва" 

Беседа: «Москва моя столица» 

Ситуация общения на тему: «Москва- столица России»( рассказать о том, что Москва-главный город, столица нашей 
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Родины, познакомить с достопримечательностями Москвы, ее памятными местами). 

На прогулке Наблюдение за птицами у кормушки, за первым снегом, за голубем, за погодой 

П/и «Сделай фигуру», «Мяч водящему», «Волк во  рву», 

Труд на участке 

Д/и «Птицы» 

Взаимодействие с родителями 

Индивидуальное консультирование по запросам 

День Матери совместный утренник  взрослых с детьми. 

 Папка передвижка «Чтобы воспитать Человека» 

Рекомендовать родителям почитать дома книги о «Москве»  

Информирование родителей  о ходе образовательного процесса 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

4-я учебная неделя 19.11.18 -23.11.18 года 

Понедельник 19.11.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Тема: Моя семья  «Ознакомление с предметным социальным окружением».  

О.В.Дыбина стр.22 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование  

Тема: «Моя любимая 

сказка» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.57 

Вторник 20.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Звуковая 

культура речи: работа 

со звуками Ж - Ш 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.53 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда21.11.2018года 

Познавательное ФЭМП Занятие № 4.  

 

«формирование элементарных математических представлений» 

И.А.  Помораева, В.А Позина стр. 28 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема: «Дома на нашей 

улице»  

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.53 

Четверг 22.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Составление 

рассказа из опыта по 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 
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сюжетной картине 

«Семья»   

Старшая группа (стр.86) 

 Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 23.11.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование   Тема: «Здравствуйте, 

это я» 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр.111) стр. 53 

Физическое развитие ФизкультураДОП 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Волшебные 

цветы» 

 

Конспект 

 

Итог за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Обеденный стол и стул. 

Программное содержание: показать детям новый способ использования коробочек; учить детей делать по образцу 

воспитателя предмет; учить разрезать поделку для изготовления ножек стула. 

  Лиштвана, с. 88. 
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Чтение П. Мумин «У нас рабочая семья» (хрес. по детской  литер.стр.340), 

А. Дуйсенбиев  «На  весёлой  улице» (хрес. по детской  литер.стр.353), сказка «Мальчик – с пальчик» 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»   Чтение по желанию детей (пятница) 

В помещении Ситуативный разговор о том, можно ли жить без семьи. 

Беседа по иллюстрациям «Большая семья. Родственные отношения в семье».  

Беседа с участием кукольного персонажа «Моя помощь взрослым» 

Беседа «Опасные ситуации дома» 

Просмотр мультфильма «Волк и телёнок», «Мама для маонтенка» 

Трудовое поручение уборка в группе, «Учимся помогать маме» 

Творческая мастерская «Моя семья» 

Разгадывание загадок о семье  

Составление рассказа на тему профессии моей мамы 

Практическое упражнение как я встречаю маму 

Беседы с детьми о семье, о том, где работают родители, о важности для общества их труда. 

 Закрепление знания детьми домашнего адреса и телефона; имен и отчеств родителей, их профессий. Игры в семью. 

На прогулке Упражнение «Поймай снежинку», «Змейка», 

Наблюдение «Кто есть кто», за птицами,  сезонные наблюдения 

П/и «караси и щуки», «пустое место», «» 

Трудовое поручение наводим порядок на участке 

. Уборка листьев на территории участка. 

Взаимодействие с родителями 

Выставка детских рисунков 

«Самая любимая мамочка моя» 

Индивидуальное консультирование по запросам 

Попросить родителей вспомнить и рассказать своим детям  историю из своего детства, когда они сделали конкретный добрый поступок и 
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кому-то помогли. 

Дать родителям  ребёнка задание  обратить внимание на аккуратность складывания ребёнком своей одежды перед ночным сном (аккуратно 

сложить, вывернуть рукава, расправить). 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

1-я учебная неделя 26.11.18 - 30.11.2018 года 

Понедельник 26.11.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Тема: История моего 

города (села) 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр. 106) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: Рисование 

городских домов 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр. 129) 

Вторник 27.11.2018года 
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Речевое развитие Развитие речи Тема: Обучение 

рассказыванию 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.55 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 28.11.2018года 

Познавательное ФЭМП Занятие № 5.  «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева  В.А Позина стр. 29 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

  Лепка 

Тема: «Котенок» «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комаровой стр.63 

Четверг 29.11.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Составление 

детьми рассказа «О 

нашем городе мы свой 

ведем рассказ» 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова стр.120 

МОСКВА ПРОСВЯЩЕНИЕ 1984 

 Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 30.11.2018года 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: Рисование  по 

замыслу 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комаровастр. 61 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

   Тема: «Автобус» 

Упражнять детей в сгибании листа бумаги разной формы пополам, в четверо.  

закреплять умение ребят наклеивать бумажные детали (окна, двери, колеса) на опорную линию; 

развивать глазомер, четкость движения рук, внимание; 

воспитывать у дошкольников аккуратность в работе. 

Лиштвана, с. 80 

Чтение П. Воронько «Лучше нет родного края» (хрес. по детской лит.стр.335), Л.Толстой «Косточка». Л. Толстой «Лев и 

собачка», В. Драгунский «Друг детства» 

В помещении Ситуативный разговор о том, как надо переходить улицу. 

Беседа на тему  "Город, в котором я живу", «Красивые места нашего города» 

 Беседа «Безопасность в доме» (Лекарства и бытовая химия) 

Познакомить детей с символикой родного города,людях, прославивших свой край. 

 Рассматривание  вырезок из газет, фотографий с изображением природы, улиц домов родного города 
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Творческая мастерская рисование «Мой любимый город»  

На прогулке Целевая прогулка  на близлежащую улицу города 

Сезонные наблюдения.  

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

 Организация подвижных игр « Караси и щука», «Гуси - лебеди», «Крокодил» и др 

Взаимодействие с родителями 

Рекомендовать  во время прогулки рассматривать дома с различной архитектурой  

Предложить в выходные совместно с ребёнком сделать снеговика на улице.  

Папка передвижка: «Правила дорожного движения для малышей» 

Предложить родителям посетить своих родственников, старших по возрасту и попросить их рассказать об истории нашего города 

Индивидуальное консультирование по запросам 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Конкурс рисунков: "Город, что сердцу дорог" 

Изготовление карты-схемы "Дорога из дома до детского сада" 

Рекомендации по семейному чтению: чтение произведений местных авторов. 

                        Тема периода Новый год 

           Продолжительность периода 03.12.2018-29.12.2018 года 

                      Задачи периода 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 его подготовке. Поощрять стремление поздравить  близких 
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с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового  года в различных странах 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

1-яучебная неделя с 03.12.18-07.12.18 года 

Понедельник 03.12. 2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Наша одежда. 

Сезонная одежда.   

 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией      М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа (стр. 89) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: Девочка в 

нарядном  платье 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 48 

Вторник 04.12.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Чтение 

рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.56 
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человечков» 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда05.12.2018года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП НОД № 1 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева. В.А.Позина. стр. 31 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

   Тема: Девочка в 

зимней шубке  

 

 «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 67 

Четверг 06.12.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: пересказ 

рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

«Развитие речи в детском саду»В.В.Гербова стр.57 

 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 07.12.2018года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование Расписные  ткани «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 
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развитие (рисование 

декоративное) 

стр.84  

Физическое развитие ДОП НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Цветной коврик» (полоски бумаги) 

Цель: Освоение новой техники: плетение из бумажных полос. Учить детей переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги 

Чтение З.Н. Александрова «Сарафанчик» (хрес. по детской лит.стр.230), Чудесная шуба (Казахская сказка обраб. Н. 

Севергина  хрес. по дет.лит стр.46), Почему у месяца нет платья (Сербская сказка хрес. по дет. лит стр. 77), 

Кошечка и вязальные спицы  (Немецкая сказка хрес. по дет. лит стр.81 ),  К.Д. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла» (хрес. по дет. лит стр.128) 

В помещении Д/И «Что носят мальчики», «Что носят девочки» 

Рассматривание с детьми иллюстраций из серии «Одежда. Обувь, головные уборы».  

Ситуативный разговор о том, как надо одеваться зимой.  

Продуктивная деятельность Рисование «Зимняя одежда» 

С/р игра «Магазин одежды» 



87 

 

Д/и «Чего не хватает» (одежда) 

Загадывание загадок об одежде 

Трудовое поручение протираем полки шкафа 

На прогулке  Наблюдение «Шерстяные вещи» 

Игры с выносным материалом. 

Игровая эстафета «Тройка скачет» 

П/и «Ловишки с ленточками», «Найди себе пару» 

Трудовые поручения смести снег славочек 

Взаимодействие с родителями 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

 Поговорить с родителями о самочувствии детей.  

Консультация   «Зимние травмы». 

 Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

Памятка 

«Как одевать ребенка дома и на улице». 

Оформление стенда «Зимушка-зима» 
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Посоветовать  дома с детьми  повторить предметы зимней одежды. Нарисовать варежки, украсив узором из снежинок. 

2. учебная неделя 10.12.18-14.12.18 года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

Понедельник 10.12.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Покормим 

птиц 

 «Ознакомление с природой в детском саду»О.А. Соломенников 

астр.53 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

 Рисование «Зима» «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» 

Т.С.Комарова стр. 61 

Вторник 11.12.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

«Развитие речи в детском саду»В.В. Гербова  стр.60 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 12.12.2018года 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 2 «Формирование элеменарных математических 

представлений»И.А.  Помораева, В.А Позина. Стр. 32 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема: «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках » 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А Лыкова стр. 

91 

Четверг 13.12.2018года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Составление 

описательного 

рассказа 

на тему «Зима»  

 «Речевое развитие»Ушакова  стр.163 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-14.12.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  Тема: «Снежинка»  «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т С. 

Комарова стр. 67  

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Первый снег» 

 

Конспект 

Итог за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: «Ели на опушке» - из бумаги оригами 

Цель: Закреплять умение складывать квадрат  из бумаги вдоль, поперёк по  диагонали, 

Хорошо отглаживать сгибы, создавать изображение ели из нескольких треугольных заготовок. Закреплять умение 

работать коллективно 

Альбом по конструированию самоделок из бумаги с.38 

Чтение  Чтение стихотворения А. Бродского «Снежная баба»,  А.С. Пушкина «Идёт волшебница зима».   И. Бунин. 

«Первый снег»;   Б. Житков  «Как я ловил человечков»; чтение литературы  по выбору детей (пятница). 

В помещении Ситуативный разговор, как вести себя в общественном месте. 

Беседа «Как не заболеть зимой» 

Беседа «Безопасность при пользовании электроприборами» 

Беседа «Вежливые слова» 

 Беседа на тему «За что мы любим зиму?». 

Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году. Расширение представлений о зимующих 

птицах. Привлечение детей к совместному с воспитателем изготовлению кормушек для зимующих птиц. 

Дидактические игры «Что это за птица?», «Третий лишний (птицы)». 

На прогулке Наблюдение за сезонным явлением – снегопадом 
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Ситуативный разговор «Как вести себя на горке» 

Познавательно  исследовательская  деятельность  «Почему снег мягкий» 

Сгребание снега в определённое место для постройки снежных фигур 

Трудовое поручение очистка дорожек от снега 

Целевая прогулка по территории детского сада «Во что играют дети зимой» 

Спортивные упражнения «Катания на санках» 

Взаимодействие с родителями 

Повторить загадки о зиме.  

Посоветовать  сделать дома игру для  плоскостного  конструирования  

 «Танграм». 

 Дать несколько советов по изготовлению снежинок вместе с детьми.  

 Предложить выучить с детьми отрывок из  стихотворения И. Сурикова «Белый снег пушистый…». 

 Беседы и консультации по запросам родителей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов).  
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Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний.  

Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

3-я учебная неделя 17.12.18-21.12.18 года 

Понедельник 17.12.2018года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

«Новый год у ворот». 

 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Стр.167 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: «Большие и 

маленькие ели» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 63 

Вторник-18.12.2018года 
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Речевое развитие Развитие речи Тема: Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.61 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 19.12.20.18года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 3. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.  Помораева, В.А. Позина стр. 34 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка  

Тема:«Снежный 

кролик» 

«Изобразительная деятельность в детском саду»И.А. Лыкова 

стр.88 

Четверг 20.12.2018года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Составление 

детьми  рассказа на 

тему «Дед мороз едет 

на ёлку » 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр.94 

 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 21.12.2018года 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование     Тема: Еловые 

веточки 

(рисование с натуры  

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

стр.100 

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Волшебный сундучок Деда Мороза 

(бумага) 

Цель: Учить детей делать более усложнённую выкройку кубической коробочки (с крышкой); развивать фантазию, 

художественный вкус детей. 

Лиштван с.127 

Чтение  Чтение С. Маршак  Двенадцать месяцев  (хрес.  365), И. Суриков. «Зима»; «Как на тоненький ледок…»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница) 

В помещении Обсуждение опасных ситуаций при украшении новогодней елки. 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику.  

 Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах.  

Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек, подарков, карнавальных костюмов.  

Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных Новому году.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
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Рассматривание книг, иллюстраций, открыток с  изображением Нового Года 

На прогулке Наблюдения за погодой. Наблюдения за повадками зимующих птиц, прилетающих на участок, деревьями и 

кустарниками, за погодой, наблюдение за продолжительностью светового дня, снегопадом 

 Труд Кормление птиц 

Помощь в уборке снега. 

Казахская народная игра «Платочек с узелком». 

Зимние забавы «Снайпер» 

Д/и «Скажи  по-другому», «Кто больше знает?» 

Организация подвижных игр « Волк», «Зайцы и медведи», «Кто быстрее», «Мороз Красный нос» и др 

Взаимодействие с родителями 

Совместная подготовка к Новому году 

Повторить  песенки, стихи к новогоднему празднику.  

Предложить дома изготовить д/и по теме «Зима. Новый год» (по типу разрезные картинки, что в начале, что потом, что здесь лишнее и 

др.). 

Оформление  родительского уголка по теме «Новый год» 

Конкурс "Ёлочная игрушка" изготовление  елочных игрушек 

Консультация "Фитотерапия в период ОРЗ" 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Индивидуальные консультации  по вопросам родителей 

Беседы  о предстоящем новогоднем утреннике. 
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Обсуждение новогодних костюмов, атрибутов к  утреннику. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

4-я учебная неделя  24.12.18 - 29.12.18года (Каникулы) 

Понедельник 24.12.2018года 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: Рисование 

«Наша нарядная 

ёлка» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 69 

Вторник 25.12.2018года 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 26.12.2018года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация   

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка». 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.68 

Четверг 27.12.2018года 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 28.12.2016года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование по 

замыслу 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 61 

Физическое развитие ФизкультураДОП 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Конспект 

Итог за неделю 9 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

 Тема:  Карнавальные маски-из бумаги 
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деятельность Цель Учить вырезать маски из бумаги  по шаблону, украшать  поделку, добиваясь выразительного образа с 

помощью украшения маски, развивать фантазию и воображение. 

Конспект занятия 

ЧХЛ Сказка П. Бажова «Серебряное копытце», С. Маршак. «Тает месяц молодой», Н. Носова «Вежливые слова»; чтение 

литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница).   

В помещении Загадывание загадок о новогодних персонажах. 

Беседа «Белоснежка учит вежливости», «Праздник в моей семье», 

Музыкально – ритмическая композиция «Добрый жук». 

 Творческая мастерская рисование: «Новогодняя сказка» 

 Загадывание загадок о зимних явлениях 

Работа в уголке книги подклеивание книг 

Творческая мастерская лепка из бумажной массы «Бусы для ёлки» 

Просмотр мультфильма «Морозко» 

Игровая ситуация  «Новогодний вечер» 

На прогулке Наблюдения за погодой,  за следами на снегу,  за снегом. 

 Кормление птиц. 

Экспериментирование «Лёд силач» 

 Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных 
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построек). 

Игры эстафеты «Передай льдинку», «Попади в цель» 

Труд, украшение участка к новому году, посыпка скользких дорожек песком,  

Устройство горки для игрушек 

И/у «Чья шуба, чья шапка, чей шарфик, чьё пальто?» 

 Д/и «Чьи следы»  

Организация подвижных игр « Кто дальше», «Мороз», «Совушка», «Иголочка, ниточка, узелок» и др. 

 Игры – забавы со снежинками и воздушными шариками. 

Взаимодействие с родителями 

Памятка«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Папка-передвижка «Как необходимо вести себя на празднике» 

Консультации: «Пальчиковая гимнастика» 

Памятка для родителей: «Кодекс здоровья». 

И индивидуальные  беседы «Мир увлечений нашего ребёнка»   

Рекомендации для родителей по подготовке к новому году и проведению с детьми рождественских каникул  

Рекомендовать родителям пособий для занятий с детьми 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 

 

                        Тема периода Зима 
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           Продолжительность периода 09.01.2019-01.02.2019года 

                      Задачи периода 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. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

1-я учебная неделя с 09.01.2019-11.01.2019 года 

Среда 09.01.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 1.  «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А Позина  стр. 36  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

2.половина дня Тема: «Снегурочка» «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»Т.С. 

Комарова стр.71 
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развитие Лепка 

Четверг-10.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Составление 

детьми рассказа на 

тему  «Новогодний 

подарок» 

«Развитие речи» В.В.Гербова стр.98 

МОСКВА ПРОСВЯЩЕНИЕ 1984 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 11.01.2019года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование «Что мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике»  

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»Т.С. 

Комарова стр.73 

Физическое развитие ДОП НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 7 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема Снегурочка из бумаги 

Цель:  Учить  детей конструировать поделки из цилиндров и конусов. Развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей; самостоятельность, уверенность, независимое мышление.  
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З.В Лиштван стр. 135 

Чтение   С. Георгиева «Я спас Деда Мороза», чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Экспериментирование опыта «Удивительное свойство льда» 

 Творческая мастерская «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике».   

Беседы с детьми об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе.  

Знакомство с правилами безопасного поведения зимой.   

 Рассматривание ледяных узоров на окнах.   

 Беседа с детьми на тему «Как мы играем зимой» 

 Детский кинозал мультфильм «Снежная королева» 

Работа в уголке книги пословицы и поговорки о зиме 

На прогулке Наблюдения за погодой. Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

 Помощь в уборке снега. 

 Кормление птиц.  

Проведение экспериментов с водой и льдом. 

 Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега).  
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Организация подвижных игр « Мороз Красный нос», «Лиса в курятнике», «Караси и щука» и др. 

Взаимодействие с родителями 

Консультация «Готовим руку ребенка к письму»  

И индивидуальные  беседы 

Рекомендовать родителям пособий для занятий с детьми 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 

2-я учебная неделя14.01.2019 -18.01.2019года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

Понедельник 14.01.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Народные праздники  

на Русси» 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Стр.176  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

2.половина дня «Дети  танцуют на 

празднике в детском 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  
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развитие Рисование саду» Стр. 332 

Вторник 15.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков С - Ш 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр. 64 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда16.01.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 2  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева,  В.А. Позина стр.39 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема: «Петрушка на 

елке»  

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 72 

Четверг-17.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Рассказывание 

на тему: «Игры зимой» 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр. 

150 
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Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-18.01.2019года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование  Тема: «Дети гуляют на 

прогулке» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 73 

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Небесный мир. 

Ангелы из ваты» 

 

Конспект 

Итог за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Снеговик из поролона 

Цель: Учить придавать куску поролона округлую форму, скреплять поролоновые  шары между собой с помощью 

клея, оформлять и дополнять поделку. Воспитывать умение аккуратно работать с ножницами 

Конспект занятия 

Чтение Чтение рассказа Н. Носова «На горке» (хрес. для детей стр.79), А.Л. Барто «Снегирь» хрес. для детей стр.225 А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый..»;  А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы), чтение литературы на усмотрение педагога 

по выбору детей (пятница).   

В помещении Заучивание рождественских колядок «Пришла коляда, отворяй ворота», 

Составление рассказа по сюжетной картинке  «Зимние забавы и безопасность» 
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Рассматривание серий картин «Зимние забавы», «Зимние виды спорта». 

 Ситуативный разговор «Моя любимая игра» (выяснить в какие игры дети любят играть; какие дворовые игры они 

знают) 

Рассматривание Рождественских открыток 

Слушание песни «Три белых коня» муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенёва 

На прогулке Наблюдение ель и сосна зимой, за ветром, небом, кустарники зимой 

Игра забава «Снежки» 

Трудовое поручение  кормление птиц, 

Спортивное упражнение «Катание на санках» 

Организация подвижных игр « Снежная карусель», «Необычные жмурки», «Медведь и пчелы»,«Зима». и др 

Взаимодействие с родителями 

Папка  передвижка «Рождество», «Крещение» 

Попросить родителей организовать выставку Рождественских поздравительных открыток. 

Папка-передвижка "Нетрадиционное физкультурное оборудование дома" 

Консультация на тему: «Народные календарные праздники» 

Беседы с родителями об одежде для прогулок на улице, обязательном наличии запасной одежды. 

И индивидуальные  беседы 

Рекомендовать родителям пособий для занятий с детьми 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 
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Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

3-я учебная неделя  21.01.2019-25.01.2019года 

Понедельник 21.01.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Зимние явления 

в природе 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова 

стр.57 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: Рисование узора 

из снежинок 

 Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» 

под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Стр.158 

Вторник  22.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Чтение сказки П. 

Бажова «Серебрянное 

копытце» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.66 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 
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Среда 23.01.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 3 «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. стр. 41 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка    

Тема:«Зайчик» «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 74 

Четверг 24.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема:Рассказывание по 

картине «Речка 

замерзла» 

 «Речевое развитие»Ушакова стр.154 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 25.01.2019года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование Птицы синие и 

красные  

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Стр.163  
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Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Ведёрко 

Цель. Учить готовить цилиндрические формы из бумаги и создавать из них различные игрушки. Воспитывать 

умение работать вместе 

Лиштван с. 128 

Чтение  сказка С. Михалкова «Девочка чумазая»,С.В. Сахарнов  «Кто в море живёт» В холодном море (Белый медведь, 

Селедка, Кит), С.В. Сахарнов  «Как краб кита из беды выручал» (хрес. по дет.лит. к. стр314) Б. Житков «На льдине» 

чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница).   

В помещении Ситуативный разговор о пользе воды, о том, как ее надо использовать и беречь. Беседа «Как вода попадает в наш 

дом». Рассматривание иллюстраций о море и его обитателях. 

 Беседовать о необходимости мыть руки перед едой, после прогулки,  

 Беседа по сюжетным картинкам «Лед на реке » 

Провести  эксперимент «Сколько грязи на ладошках» с помощью влажной салфетки. 

Провести эксперимент «Почему снежок растаял?». Повторить свойства снега. 

Разгадывание загадок о снеге  и льде 

Творческая мастерская рисование «На дне снежного моря » 
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На прогулке Трудовое поручение Украшение горки цветным льдом, Уборка снега на площадке, Расчистка игрового оборудование 

от снега. 

Наблюдение за тем, как одеты люди, за сезонными изменениями 

Упражнять впреодолении  препятствий через сугробы 

Д/и «Назови одним словом», «Отгадай- ка» по описанию узнавать предмет, «Что изменилось» 

Организация подвижных игр « Кот на крыше», «Два мороза», «Пробеги и не задень»«Пустое место» и др. 

Взаимодействие с родителями 

 Предложить выучить с детьми потешки  «Водичка, водичка…», « Расти коса до пояса…». 

 Рассмотреть дома морозный узор на окнах. Объяснить его происхождение. 

 Предложить эксперимент «Превратим воду в лёд».  

И индивидуальные  беседы 

Рекомендовать родителям пособий для занятий с детьми 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

4-я учебная неделя 28.01.2019-01.02.2019года 
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Понедельник 28.01.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

стр.59 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

 Рисование  

Тема: Рисование по 

замыслу 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.66 

Вторник 29.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.66 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 30.01.2019года 

Познавательное ФЭМП Занятие № 4. 

  

«Формирование элементарных матемтических представлеий» 

Помораева И.А.  Позина В.А стр.43 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема:«Красивы рыбки 

в аквариуме» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.77 

ЧЕТВЕРГ 31.01.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Пересказ рассказа Н. 

Калининой  «Про 

снежный колобок» 

 «Речевое развитие» Ушакова стр. 152                                    

 Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 01.02.2019года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование   «Красивое развесистое 

дерево зимой» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.80 

Физическое развитие ФизкультураДОП 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

Доп. НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Зима. Ёлочки в 

снегу» 

Конспект. 
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развитие  

Итог за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Игрушки по замыслу детей 

Цель: Закреплять умения , полученные на предыдущих занятиях; развивать самостоятельность, творческую 

инициативу детей 

Лиштван с. 127 

ЧХЛ  Л. Толстой Котёнок, Братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Фея», рус.нар. сказка «У страха глаза 

велики», рус. нар. сказка «Хвосты»  чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседа о зиме, беседа «За что мы любим зиму», отгадывание загадок. 

Знакомство с животными Крайнего севера 

 Работа с календарем погоды 

Творческая мастерская рисование «Мои любимые виды спорта» 

Практическое упражнение мой внешний вид 

Просмотр мультфильма «Шайбу! Шайбу!» 

Составление рассказа «Зимние спортивные увлечения моей семьи» 

Викторина «Кто больше назовет зимних видов спорта» 

На прогулке Организация подвижных игр « Замри», «Успей поймать»,  и др. 

Наблюдение растения зимой, строение снежинок, ветер в январе, за природными явлениями зимой 

Целевая прогулка на стадион Газпрома 
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Трудовое поручение кормление птиц, уборка снега на участке 

Спортивная игра «Хоккей с мячом», эстафета с санками 

Взаимодействие с родителями 

Предложить по дороге домой сл/и «Снежные слова». 

Привлечение родителей к расчистке участка от снега 

Индивидуальные беседы с родителями: «Спортивная обувь для занятий физкультурой» 

Папка-передвижка: «Здоровый образ жизни». 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 

Беседа с  родителями: «Как отвечать на детские вопросы?» 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

Индивидуальные  беседы с родителями 

 

                        Тема периода «Русский быт» 

           Продолжительность периода 04.02.2019-15.02.2019года 

                      Задачи периода Формировать  представления об особенностях постройки русской избы;ее внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды  формировать знания о старинной и современной посуде; 

активизация словаря (чугунок,  самовар, ухват железный,  деревянный, блестящий)   

знакомить с предметами русского быта, их назначением, учить определять от каких предметов 

произошли современные, воспитывать  бережное отношение к предметам окружающего мира. 
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Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

1-яучебная неделя с 04.02.2019-08.02.2019 года 

Понедельник 04.02.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Русская народная 

культура 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.64 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Рисование 

«Домики трех поросят» «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 86 

Вторник 05.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Беседа по сказке 

П Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.68 
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ёлку» 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 06.02.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 1. 

  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А стр. 44 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: «Горшочек»  «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 115 

Четверг 07.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Дом, в котором я 

живу. Составление 

рассказа из опыта 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.80 

Физическое развитие Физкультура По  плану руководителя физвоспитания 

Пятница 08.02.2019года 

Художественно 

эстетическое развитие 

 Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 89(1991г) 

Физическое развитие  ДОП  НОД «Страна По плану руководителя физвоспитания 
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Игралия» 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Сказочный домик. 

Цель: Учить делать новую игрушку, передавая в ней сказочный образ (игрушка на курьих ножках, и т.д.). Закреплять 

полученные ранее умения работы с бумагой. Развивать творческие способности детей. Формировать умение держать 

правильную осанку вовремя работы, заботиться о здоровье окружающих.  

Лиштван с.87 

ЧХЛ Рус.нар. сказ. «Три поросёнка», Чтение сказки «Золотое веретено», «Лиса и журавль» Чтение былин: «Исцеление 

Ильи Муромца», чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседа о старинной посуде (из чего делали, как использовали). 

 Рассматривание 

деревянной, глиняной 

посуды, чугунов, кринок. 

 Загадывание загадок о предметах народного быта. 

Рассматривание 

иллюстраций орудий труда крестьянина 
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и рассказ об их назначении. 

Разучивание русских пословиц о труде. 

Разучивание закличек  «Ай, жавороночки, мои деточки…», «Жаворонушки-перелетушки» 

Выставка книг: «Русские народные сказки» 

Рассматривание  иллюстраций к русским народным сказкам 

На прогулке Наблюдение за сезонными изменениями, 

П/и «Хитрая лиса», «Собака и воробей», «Цветные автомобили», 

Труд Помощь дворнику в уборке снега, уборка сломанных  веток. 

Д/и «Найди дерево» 

Игры с выносным материалом 

Взаимодействие с родителями 

Консультация 

«Правила безопасного поведения вбыту». 

Папка  передвижка  «История вещей» 

Папка-раскладушка: «Приобщаем детей к русской народной культуре» 

Индивидуальные беседы 
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Рекомендации по нравственному воспитанию детей: «Добрые сказки» 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за природными явлениями. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 

 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

2-яучебная неделя11.02.2019 – 15.02.2019 года 

Понедельник 11.02.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

История вещей Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.159 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Рисование 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы ледяная». 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр. 91 
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Вторник 12.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Дидактические 

игры со словами 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.69 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 13.02.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 2. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр.46 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема: «Заснеженный 

дом» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова стр.112 

Четверг 14.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.82 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 
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Пятница 15.02.2019года 

Художественно 

эстетическое развитие 

Рисование   Тема: «Нарисуй, что 

интересного произошло 

в детском саду»  

«Изобразительная деятельность в старшей группе» Т.С. Комарова 

стр. 87  

Физическое развитие Физкультура ДОП. 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Папин портрет» 

См. сб. Лыкова стр.136 

 

Конспект. 

Итог за неделю 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема Телевизор 

Цель: Формировать у детей умения самостоятельно использовать  знакомые способы действия; воспитывать 

аккуратность в работе. Лиштван с.90 

Чтение  Рус.нар. сказ. «Лиса и заяц»,  «Царевна – лягушка», Чтение былин: «Илья Муромец Чудовище», «Про 

Добрыню Никитича и Змея Горыныча», 

чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Ситуативный разговор о правилах поведения друг с другом, о том, что нужно быть вежливым, нельзя драться, 

жадничать Беседа 
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«Чем играли наши бабушки?» 

Хороводная игра: «Шла коза по лесу» 

Беседа по пословицам: «Господин доволен – хозяин рад», «Много гостей – много новостей» 

Решение ситуации: «Исчезли краски – чем можно расписать посуду?» 

Д\и «Опасные предметы» 

Беседа «Русский костюм», «Путешествие в прошлое шляпы» 

Творческая мастерская рисование «Кокошник» 

На прогулке  Наблюдения: за облаками, за сосульками, за птицами 

Удмуртская народная игра «Водяной»  

Загадки про сосульку 

Д/и «Летает, не летает», «Кто найдёт короткое слово» 

Опыт «Лед твердая вода» 

П/и «Кот и мыши», «Стрельба по мишеням», «Горелки» 

Взаимодействие с родителями 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса.  

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества». 

Консультация: «Играем на народных инструментах» 

Индивидуальные беседы 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

Информирование родителей о ходе  образовательного процесса 

 

 

 

 

                              Тема периода Поздравляем папу! Поздравляем маму! 

               Продолжительность  периода 18.02.2019-07.03.2019 

                       Задачи периода Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее  

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 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. 

Организовывать   все  виды  детской  деятельности  игровой,  коммуникативной,  

трудовой, 

 познавательно-исследовательской,  
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продуктивной,  музыкально-художественной, чтения  вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, 

 формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым  близким  людям, потребность радовать  близких  

добрыми  делами. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

3-я учебная неделя 18.02.2019-22.02.2019года 

Понедельник 18.02.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Тема: Военные 

профессии 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.238 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 2.половина дня «Солдат на посту» «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 
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эстетическое развитие Рисование Комарова стр.83 

Вторник 19.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Дидактические 

игры со словами 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.69 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 20.02.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП НО№ 3. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр.48 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Собака со щенком «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.81 

Четверг 21.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Беседа на тему: 

«Я мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.70 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 
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Пятница 22.02.2019года 

Художественно 

эстетическое развитие 

Рисование   Пограничник с собакой  «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.85 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Самолет из бумаги 

Формировать умение работать по готовой выкройке. Воспитывать самостоятельность аккуратность 

Альбом по конструированию игрушек самоделок стр.19 

Чтение Чтение А. Гайдар «Сказка о военной тайне» (хрес.  стр.239), 

М. Джамиля «Звёзды» (хрес. по детской лит.стр.379),  Р. Гамзатов «Мой дедушка» (хрес. по детской лит.  стр.382), 

чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Ситуативный разговор «Мой папа». Продуктивная деятельность: рисование «Военная  техника». 

Беседы с детьми о Российской армии, «военных» профессиях; боевой технике.  

Подготовка к празднику День защитника Отечества. Разучивание стихов и песен по теме. 

 Изготовление подарков папам и дедушкам к Дню защитника Отечества.  
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Словесная игра «Доскажи словечко»  (военная тематика); 

Рассматривание  тематического альбома «Защитники Отечества» 

Разгадывание загадок о военной технике.  

На прогулке Наблюдение за проталинами, за сезонными изменениями 

Труд Лепка снеговика, медведя, зайчика, разукрашивание построек, изготовление снежной крепости 

Организация подвижных игр « Кто дальше», «Кто быстрее», «Мороз Красный нос» и др. 

И/у «Составь узор из льдинок» «найди дерево»,«Кто как поёт?» 

Взаимодействие с родителями 

Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Консультация с родителям по интересующим их вопросам. 

Участие родителей и  детей в праздничном концерте.  

 Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества» 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Спортивное развлечение: «День защитника отечества» 

 Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 
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Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

4. учебная неделя26.02.2019 -01.03.2019года 

Понедельник 25.02.2019года  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В гостях у 

художника» 

См. сб.О.В.Дыбина «Ознакомление с социальным и предметным 

окружением» стр. 43 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 половина дня 

Рисование 

Тема: «Папин портрет» См. сб И.А.Лыкова «Изодеятельность в детском саду» стр.136 

Вторник 26.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема:Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.74 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 
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Среда 27.02.2019года 

Познавательное ФЭМП Занятие № 4. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А стр.49 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Аппликация  

Тема: «Сказочная  

птица»  

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе»Комарова стр. 92 

ЧЕТВЕРГ 28.02.2019года 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение стихотворения 

Е. Благининой 

«Посидим в тишине» и 

А. Барто  «Перед сном» 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова стр.91 

 Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 01.03.2019года 

Художественно 

эстетическое развитие 

Рисование  Тема: «Дети делают 

зарядку» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова 

стр.88 

Физическое развитие ФизкультураДОП 

НОД «Страна 

По плану руководителя физвоспитания 
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Игралия» 

Художественно 

эстетическое развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Открытка для 

мамы» 

 

См.сб. Казакова стр.65 

Итог за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Тюльпан 

 Учить детей изготовлению цветов в технике оригами; 

Продолжать учить создавать объёмную выкройку, умению сгибать бумагу,  совмещая углы. 

 Помочь каждому ребенку добиться желаемого результата; 

 Развивать творческое воображение, фантазию; 

 Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Альбом по конструированию игрушек самоделок стр.42 

Чтение Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Аким; М. Цветаева «У кроватки»  «Кукушка»ненецкая сказка в обраб. 

К.Шаврова,  Айога  нанайская сказка  обраб. Д. Нагишкина чтение литературы на усмотрение педагога по выбору 

детей (пятница). 
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В помещении Ситуативный разговор о том, кая я помогаю маме.  

Учить правильному составлению предложений во время беседы о Международном женском дне.   

Д/ и «Чья мама?» (животные) 

Составление рассказа на тему «Профессия моей мамы» 

С/р игра «Семья» сюжет «Как мы с братом поздравляем маму с 8 Марта» 

Чтение пословиц и поговорок 

Творческое рисование «Портрет моей мамы»  

На прогулке Наблюдение в морозный, солнечный день, наблюдение за небом, за капелью,  за работой дворника 

П/и «Метание снежков », ««Затейники» 

Д/и «Какое небо»,  «Придумай предложение со словом снег» 

 И/у «Какой день?» 

Труд Разбрасывание песка на скользкие дорожки (помощь дворнику), помощь дворнику в расчистке дорожек 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к проведению праздника для мам и бабушек 

Разучивание стихотворений к предстоящему празднику 

Консультация родителям по интересующим их вопросам. 
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Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

Рекомендации родителям по домашнему чтению.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Индивидуальные  беседы 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

1-яучебная неделя с 04.03.2019-07.03.2019года 

Понедельник 04.03.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Беседа о маме Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.255 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

2.половина дня 

Рисование 

 Тема: «Картинка к 

празднику 8 марта» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр. 89 

Вторник 05.03.2019года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Беседа на тему 

«Наши мамы». Чтение 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.91 
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стихотворения А.Барто 

«Перед сном» 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 06.03.2019года  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 «Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.51 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое развитие 

Вторая половина дня 

Лепка 

Тема: Птицы на 

кормушке(воробьи и 

голуби, вороны и 

грачи) 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.92 

Четверг 07.03.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Рассказывание из 

опыта  «Много у 

бабушки  с нами 

хлопот» 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр97 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-08.03.2019года - выходной 
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Итог за неделю 10 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: «Ромашки» для бабушки 

Цель: Познакомить детей с новым способом изготовления цветов полоской. Учить соединять полоски бумаги в виде 

капелек и приклеивать их к картонной основе, формируя цветок ромашку. Воспитывать усидчивость. 

Г.И. Долженко 100 поделок из бумаги стр.38 

Чтение Г.Браиловская «Наши мамы, наши папы» (хрес. для детей стр.215) Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить» 

чтение потешки  «Грачи-киричи…»,  «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовскогочтение литературы на усмотрение 

педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Организация всех видов детской  деятельности 

Беседа «На меня в обиде мама..» 

Ситуативный разговор о том, как вести себя на прогулке. 

Рассматривание «Поздравительные открытки с 8марта».  

Хозяйственно – бытовой труд. Мытье игрушек в игровом уголке 

Разгадывание и придумывание загадок 

Рассматривание иллюстраций и картинок с изображением «Мамы на работе» 

 Просмотр мультфильма «Мама для мамонтёнка» 

На прогулке Наблюдение за сезонными изменениями, за капелью, за деревьями, за ветром, птицами (вороной) 

Игра м.п. «Что происходит в природе?» 

Рус.нар.игр. «Мячик к верху» 

П/и «Мышеловка», «Мяч водящему», «Ловишки»  

Труд уборка снега 
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Опыты: вода и снег 

Игровое упражнение «Достань предмет» 

Опыт «Очистка грязной воды» 

Взаимодействие с родителями 

Поговорить с родителями о самочувствии детей.   

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 Чтение в семейном кругу произведений о маме 

Предложить посетить вместе с детьми парк обратить внимание на изменения в природе 

Папка-передвижка «Стихи о маме и весне»  

Праздничный концерт, посвященный  Международному женскому Дню – 8 Марта 

Консультация «Авторитет родителей» 

Индивидуальные  беседы 

 

                        Тема периода «Народная культура, традиции» 

           Продолжительность периода 11.03.2019 - 29.03.2019года 

                      Задачи периода Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным  искусством Городец,   Гжель. Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — Городецкая, Богородская; бирюльки). Знакомить с 
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национальным декоративно-прикладным искусством.  

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

2-я учебная неделя с 11.03.2019-15.03.2019 года 

Понедельник 11.03.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: В гостях у 

художника 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина стр. 43 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Рисование с 

элементами 

аппликации «Панно 

«Красивые цветы». 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова 90 

Вторник 12.03.2019 года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр.87 



137 

 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 13.03.2019 года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №  2 «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А стр.52 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

«Ваза с ветками Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.295  

Четверг 14.03. 2019года 

Речевое развитие Развитие речи Составление рассказа 

по картине В.М 

Васнецова 

«Богатыри» 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр. 193 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница 15.03.2019 года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Рисование Дымковская 

роспись»  

  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.170 
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Физическое развитие ФизкультураДОП 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Узор на 

тарелочках» 

 

См. сб. Казакова стр.58 

Итог за неделю 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Вот так гармошка! 

 Цель: совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать гармошкой, в разных направлениях, работать по показу 

воспитателя. Создавать из бумаги объемные фигуры. Сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. Развивать творческое 

воображение, художественный вкус, воспитывать аккуратность. 

Конспект 

Чтение Чтение сказки «Никита Кожемяка».  П. Бажов «Малахитовая шкатулка».М. Г. Смирновой стихотворения «Дымка» и 

«Красная девица»,чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседа: «Русская народная игрушка», «Что такое народное декоративно-прикладное искусство» 

Д/и «Узнай узор»- закрепление элементов росписи дымковской, Городецкой росписи. 

Просмотр по видео документального фильма «Гончар» 

Решение ситуации: «Исчезли краски – чем можно расписать посуду?» 

«Мозаика» Составь узор - развитие мелкой моторики 

Альбомов декоративно прикладного искусства. 

Беседа «Первые признаки весны»; «Первый месяц весны»; 
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На прогулке Наблюдение за рябиной,    ветром, почками берёзы,  солнцем 

П/и «Волк во рву», «Бездомный заяц», «День и ночь», «Охотники и зайцы» 

Труд Помощь дворнику в расчистке дорожек, Помочь малышам подмести участок, Подмести участок, веранду, 

Покормить птиц, почистить кормушки 

Д/и «Когда это бывает?», «Дерево живое» 

Спортивные игры «Кто быстрее». 

Взаимодействие с родителями 

Информационный материал «Давайте поиграем»  (рекомендации по организации развивающих игр «Сложи квадрат» и «Палочки 

Кюизенера») 

Дать задание рассмотреть дома с ребенком народные узоры для росписи на предметах народного творчества имеющихся дома. 

 Папка передвижка  «Народная мудрость гласит» (пословицы).  

Индивидуальные  беседы 

С родителями провести  индивидуальные  беседы о значимости совместной творческой деятельности с детьми. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

3-я учебная неделя  18.03. 2019-22.03.2019года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература (автор страница) 
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Понедельник 18.03. 2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Знакомство с 

городецкой  

росписью 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.78 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема «Городецкая 

роспись». 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.49 

Вторник 19.03.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Царевна-

лягушка» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.83 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда  20.03.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП НОД № 3 

  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр.55 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема:«Кувшинчик» 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.118 

Четверг- 21.03. 2019года 

Речевое развитие Развитие речи Чтение сказки 

«Сивка - Бурка» 

В.В. Гербова  стр. 97 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-22.03. 2019года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование Декоративная 

роспись 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.65 

(1991г) 

Физическое развитие Физкультура ДОП. 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Петух  оригами 

Цель, продолжать  учить детей делать игрушку из бумаги, совершенствовать умение работать с бумагой, сгибать в 

разные стороны хорошо проглаживая сгибы. Воспитывать аккуратность 

 Альбом по конструированию игрушек самоделок стр.37 

Чтение Легенды и сказки для знакомства детей с декоративно-прикладным искусством.Легенда «Откуда появились знаки в 

рисовании» (знакомство со знаками народных орнаментов) 

Сказка о богатыре Иване. (знакомство со знаками и элементами народных орнаментов) 

Стихи о Филимоновских игрушках, Сказки и загадки о Городце 

чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Продолжать знакомство с народным декоративно- прикладным искусством 

Художественное творчество. Рисование  по замыслу «Народные узоры» 

Рассматривание  народных  игрушек ( Семеновские Матрешки , Городецкая, бирюльки) 

просмотр мультфильма «Волшебная птица» 

рассматривание альбома хохлома 

Беседа «Русская матрешка», Филимоновские свистульки 

На прогулке Наблюдение за весенним пейзажем, наблюдение за сезонными изменениями 

Трудовая деятельность Сбор мусора на участке,посыпание песком дорожек на участке. 
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Подвижные игры «Не замочи ног», «Мы — капельки», «Живой лабиринт», «Волк во рву», «Горелки». 

Загадывание детям загадок о сосульке 

Дидактическая игра «Кто больше назовет действий, «Звукоподражание» «Опиши дерево».  

Взаимодействие с родителями 

 Консультации и предложения по домашнему чтению с детьми. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Индивидуальные  беседы 

Рекомендации по обучению детей ОБЖ: «Основы Безопасности» 

Консультация на тему: «Как научить ребенка ухаживать за зубами» 

Выставка творческих работ по декоративной росписи "Цветочные фантазии" 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

4-я учебная неделя 25.03. 2019-29.03.2019года 

Понедельник 25.03. 2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Декоративное 

рисование  гжельские 

узоры 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр. 310 

Художественно 

эстетическое 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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развитие 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

 Рисование  

 

Тема: Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи 

 «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.95. 

 

Вторник-26.03.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков Ц – Ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба-

бах» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.96 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-27.03.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 4. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр. 56 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема:«Вырежи и 

наклей красивый 

коврик» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.95 

Четверг 28.03.2019года  

Речевое развитие Развитие речи Тема: Чтение 

рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

«Развитие речи в детском саду»  В.В. Гербова стр.95 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-29.03.201года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Рисование  

 

Тема: «Нарисуй,  

какой хочешь  узор»  

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»Т.С. 

Комарова стр.96 

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Семеновские 

матрешки. Мама с 

дочкой» 

 

См.сб. Казакова стр.64 

Итог за неделю 13 НОД 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема Качалка 

Цель: научить разрезать круг по диаметру, научить делать новую игрушку, основная часть которой коробочка. 

Воспитывать аккуратность 

Лиштван стр. 91 

Чтение И.А. Лыкова «Небесная гжель», П. Синявский Стихи о хохломе,Стихи  о Гжели, Стихи о Полхов-Майдане, 

чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседа «Гжельская посуда»,  

Рассматривание альбома «Сказочная Гжель»; 

Рассматривание альбома «Этапы Гжельской росписи» 

Творческая мастерская «Роспись тарелочки» 

Рассматривание альбома с изображением  посуды  Гжельских мастеров. 

На прогулке Наблюдение   солнцем,  тополем,  

Трудовая деятельность, Расчистка дорожек от мусора Сбор палок, сломанных веток и сухих листьев 

Подвижные игры  «Поймай мяч», «Караси и щука» «Совушка», «Веревочка».. 

Д/и «Ласковые слова», «Наоборот», Узнай по описанию». 
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Взаимодействие с родителями 

Советы родителям по развитию артикуляционного аппарата ребёнка дома. 

Подобрать пословицы и поговорки русской народной культуры 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  

Консультация: «Как приобщить ребёнка к чтению». 

Рекомендации родителям по домашнему чтению.  

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

Тема периода «Весна» 

           Продолжительность периода 01.04.2019-26.04.2019года 

                      Задачи периода 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 явления- ми 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) 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература(автор страница) 
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1-я учебная неделя  01.04.2019-05.04.2019года 

Понедельник 01.04. 2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Признаки 

весны 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр. 258 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

«Пришла весна 

прилетели птицы» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

стр.127  (1991г) 

Вторник 02.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков Л - Р 

 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр. 98 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда 03.04.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 1. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр. 56 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: Белочка грызёт 

орешки 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.101 

Четверг 04.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Чтение 

стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова  стр.99 

Физическое развитие Физкультура По  плану руководителя физвоспитания 

Пятница 05.04.2019года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Рисование  Тема: Декоративное 

рисование «Роспись 

петуха» 

 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.100 

Физическое развитие ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Тема: «Грач» 

Цель: продолжать учить детей мастерить поделки из бумаги, используя пооперационную карту на основе новой 

базовой формы,лодка с парусом; совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность; совершенствовать объяснительную речь; развивать глазомер, мелкую мускулатуру 

рук. 

Альбом по конструированию  игрушек самоделок  стр.33 

Чтение  Чтение отрывка «Ель  растет  перед  дворцом»  из стихотворения А.С Пушкина Сказка о царе Султане и царевне 

Лебеди.чтение литературы на усмотрение педагога по выбору детей (пятница). 

В помещении Рассматривание иллюстраций «Зимующие и перелётные  птицы» Альбом «Весна»; 

 Ситуативный разговор «Чем питаются птицы?» 

Рисование  «Распустилась верба»; 

Проговаривание закличек: «Приди к нам, весна, с радостью!», «Весна  красна, что принесла?» 

Беседа: «Что изменилось в жизни человека с приходом весны?» 

Беседа «Кто весной возвращается домой?» 

Исследовательская деятельность: опыт «Лёгкий - тяжёлый» 

Хозяйственно-бытовой труд:  моем  игрушки 

На прогулке Подвижные игры «Перелет птиц»,  «С кочки на кочку» 
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Наблюдения за изменениями в природе 

Выполнение отдельных трудовых поручений 

Взаимодействие с родителями 

Познакомить родителей с темой недели «Весна - красна». 

Попросить родителей дома вместе с детьми подобрать познавательную литературу о весне и принести в детский сад для выставки 

Рекомендации родителям: чаще читать детям художественную литературу, 

меньше давать возможности смотреть телепередачи. Приобретать книги яркие, красочно оформленные, чтобы заинтересовать ребенка 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам. 

Папка – передвижка «Весна» (какие изменения происходят в природе с приходом весны) 

Предложить родителям вырастить с детьми рассаду цветов для озеленения  прогулочного участка группы. 

Помощь родителей в создании альбома «Первоцветы» 

Консультация «Гигиенические требования к одежде детей» 

2-я учебная неделя 08.04.2019-12.04.2019 года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература (автор страница) 
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Понедельник 08.04.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Покорение 

космоса 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр. 317 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема : «Весеннее 

небо» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова стр.168 

 

 

Вторник 09.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: обучение 

рассказыванию. 

Дидактическая игра 

«Что это?» 

 «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр.79 

 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда10.04.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 2. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр. 58 

Художественно 

эстетическое 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема: «Звёздный 

коллаж» 

 «Покорение космоса»А.О. Скоролупова стр. 40 

Четверг-11.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Пересказ 

рассказа «Ракета» В. 

Бороздина 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова стр.138 (1984г) 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-12.04.2017года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Путь к 

звёздам» 

«Покорение космоса» А.О. Скоролупова стр. 45 

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Вторая половина дня 

Доп.НОД «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Космос. 

Звездное небо» 

 

См. сб.Казакова стр.68 

Итог за неделю 13 НОД 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Ракеты, космические станции. 

Программное содержание: расширять представления детей о разных летательных аппаратах; формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Куцакова  конструирование и художественный труд, с.18. 

Чтение Чтение Н. Носов «Незнайка на Луне»,С. Баруздин  «Первый в космосе»; О.А Скорлупа «Почему звезды такие 

красивые», 

«Можно ли проткнуть небо» чтение по выбору детей (пятница)   

В помещении Беседа о первых космонавтах, рассматривание фотографий. Беседа «Космос»; Беседа о профессии космонавта;Беседа 

«Эти предметы таят опасность» 

Рассматривание иллюстраций на тему «Космос». 

Ситуативный разговор, «Какие опасности в космосе может встретить космонавт» 

Продуктивная деятельность- лепка «Космический корабль» 

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты» 

Д/и «Разгадай загадку» (о космосе) 

Работам в уголке книги: реставрация  книг  

Игровая ситуация «У меня зазвонил телефон» 

На прогулке Игровое упражнение  «Ракета», «Зарядка космонавта», «Запуск ракеты» 
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Наблюдение: цвет неба 

П/и «Не оставайся на земле» игра в баскетбол, бросок мяча в корзину. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 

Взаимодействие с родителями 

Предложить родителям вместе с детьми понаблюдать за изменениями в природе. Закрепить признаки весны. 

 Предложить родителям поиграть дома в настольные игры (для закрепления умения детей брать на себя ведущую роль).  

Индивидуальное консультирование по запросам. 

Папка-передвижка «День космонавтики» 

Помощь родителей в организации предметно-пространственной среды в группе по теме недели 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

3-я учебная неделя 15.04.2019-91.04.2019 года 

Понедельник 15.04.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Водные 

ресурсы Земли 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова  

стр.69 



156 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Тема: Как я с мамой 

(папой) иду из садика 

домой 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.99 

Вторник-16.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Чтение 

рассказов из книги Г. 

Снегирёва «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

 «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр.94 

 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда17.04.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие  № 3 «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр. 60 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: «Сказочные 

животные» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.106 

Четверг-18.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Пересказ Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

«Речевое развитие в детском саду» О.А Ушакова стр.176 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-21.04.2017года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы»  

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.105 

Физическое развитие  ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема Светофор 

Цель: Совершенствовать умение детей делать игрушки по готовой выкройке, аккуратно надрезая и склеивая ее;  

Развивать творческое воображение, воспитывать аккуратность. 
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Конспект 

Чтение С. Михалкова «Дядя Степа  милиционер»;С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»»; Л Толстой «Пожарные 

собаки», чтение по выбору детей (пятница) 

В помещении Беседа: «Правила поведения весной на водоёме». 

Беседа  «Огонь  – наш друг или враг»; 

Д/игра «С чем играть нельзя»; 

Рассматривание иллюстраций, книг о противопожарной безопасности; 

Творческая мастерская рисование  «Пожарная машина»; 

П\и «Огонь – вода»,«Кто быстрее потушит пожар» 

На прогулке Наблюдение за пешеходной дорожкой 

Игры – эстафеты «Кто быстрее добежит до флажка», «Самый ловкий пожарный» 

Трудовое поручение: наводим порядок на веранде 

Взаимодействие с родителями 

Памятка на тему: «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Памятка: «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

Консультация «Безопасность в быту: пожарная безопасность» 

Папка-передвижка «Пожарная безопасность» 
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Индивидуальные беседы о развитии и воспитании детей. 

Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!».   

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература(автор страница) 

4-я учебная неделя 22.04.2019-26.04.2019 года 

Понедельник-22.04.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Цветущая 

весна 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.352 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование  

Тема: дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» Т.С. 

Комарова стр.105 

Вторник-23.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи  Тема: Пересказ 

рассказа из книги Г. 

Снегирёва «Про 

 «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова  стр.95 
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пигвинов» 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-24.04.2019года 

Познавательное ФЭМП Занятие  № 4..  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А.  Позина В.А стр.61 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

  Аппликация 

Тема: Весенний 

ковер 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.379 

Четверг-25.04.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Составление 

творческого рассказа 

о весне 

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.366  

 Физическое развитие Физкультура По  плану руководителя физвоспитания 

Пятница-26.04.2019года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование  Тема: «Цветут сады»  Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  Стр.381 
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развитие 

Физическое развитие  ДОП НОД «Страна 

Игралия» 

По  плану руководителя физвоспитания 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Доп. НОД. «Весёлая 

палитра» 

Тема: «Солнечный 

цвет» 

 

См. сб.Лыкова стр.154 

Итог за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Тема: Весенний цветок 

Цель: Продолжать знакомить детей с  изготовления цветов полоской. Учить соединять полоски бумаги в виде 

капелек и приклеивать их к картонной основе, формируя цветок. Воспитывать усидчивость. 

Г.И. Долженко 100 поделок из бумаги стр.38 

Чтение Чтение . О. Высоцкая «Одуванчик» , С.А Есенин  «Черемуха», А.К Толстой «Колокольчики мои», Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза», чтение по выбору детей 

В помещении Выкладывание из геометрической  мозаики цветочного луга 

. Беседа об уступчивость 

 Беседа  о приметах весны (по картинкам) 

Беседа «Лекарственные растения»  
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Беседа «Весенние месяцы» 

Рассматривание альбома с цветами первоцветами.  

Творческое  рисование «Ветка цветущей яблони» 

Разгадывание  и придумывание  загадок о первых цвета 

С/р игра «Магазин цветов» 

Д/ и «Времена года» 

Упражнение на развитие мелкой моторики рук «Выкладывания солнца из счетных палочек» 

Экспериментирование «Влажная и сухая почва» 

Д/и «Отбери и назови цветы, которые ты знаешь» 

Мультзал  мультфильм «Весна» серия Лунтик 

На прогулке Наблюдение за проклюнувшимися почками березы, за ветром, за солнцем, за тополем 

Трудовая деятельность  расчистка дорожек, подготовка грядок к посеву семян, сбор палок, сломанных веток и сухих 

листьев.. 

Д/и «Измени слово (ветер, ветерок, ветрище,  витрина), «Кто где живет?», «Чудесный мешочек» 

П/и «Ловля обезьян», «Горелки», «Горелки»  

Взаимодействие с родителями 



163 

 

Предложить родителям принести рассаду садовых цветов,  выращенную  с детьми дома   для озеленения  прогулочного участка группы. 

Консультации «Как привить любовь к природе» 

Беседы по запросам родителей. 

Консультация: «Как приобщить ребёнка к чтению». 

Индивидуальные беседы о развитии и воспитании детей. 

 

                        Тема периода «День Победы» 

           Продолжительность периода 29.04.2019-08.05.2019года 

                      Задачи периода 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. 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

1-я учебная неделя с 29.04.2019-08.05.2019 года 

Понедельник 29.04.2019года 

Познавательное Ознакомление с Тема: «Россия- См. сб. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
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развитие окружающим миром огромная страна» окружением» стр. 47 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 половина дня  

рисование 

Тема:   

Вторник 30.04.2019 года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мои любимые 

мультфильмы» 

«Развитие речи в детском саду» В,В. Гербова  стр.101 

Физическое развитие Физкультура  По плану руководителя физвоспитания 

Понедельник-06.05.2019года  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Этот День 

Победы 

Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. стр.346 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 2.половина дня Тема: Конспект 
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эстетическое 

развитие 

Рисование Поздравительная 

открытка:  С Днём 

Победы 

Вторник-07.05.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Составление рассказа 

на тему «Защитники 

отечества» 

Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. стр.244 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда -08.05.2019 года 

Познавательное 

развитие 

  

ФЭМП 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 

См. сб. Помораева, Позина «ФЭМП» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 половина дня 

Лепка 

Тема: «Сказочные 

животные» 

См. сб. Комарова стр.106 «Изодеятельность в детском саду» 

Итог за неделю 13 НОД 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование «Самолет», «Пилотка» (оригами) . 

Цель: познакомить детей с воздушным военным транспортом, профессией «пилот»  

Альбом по конструированию игрушек самоделок 

Чтение Чтение. Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», Е. Благинина «Шинель»  Чтение сказки «Каша из топора», 

Исаковский  М. «здесь похоронен красноармеец» (хрес. для детей стр.195) 

В помещении Ситуативный разговор: «Можно ли стать героем в мирное время?» 

Беседа  о подвигах воинов в годы войн, «Кто такой герой?»,  Беседа  «Города-герои» 

Рассматривание картин и открыток  посвящённых   Дню Победы  

Рассматривание картин и атрибутов Дня Победы(флаг, салют, шарики и т.д.) 

Сюжетно-ролевые  игры по желанию детей. 

Труд: Уборка в игровых уголках. 

Слушание музыкальных произведений Л. Филиппенко «Вечный огонь» 

Самостоятельная деятельность 

Творческая мастерская Аппликация  «Открытка для  ветеранов» 

Целевая экскурсия в парк к памятнику погибшим солдатам 
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На прогулке Наблюдение за сезонными изменениями 

Самостоятельная игровая  деятельность на прогулке.   

Игры детей с выносным материалом 

Подвижные игры:«Добеги и прыгни». «Кто скорее добежит по дорожке?». 

«Военные самолёты». Игровое упражнение  «Солдаты» 

Просмотр мультфильма «Сказка о военной тайне, о  Мальчише-Кибальчише и его твердом  слове» 

Взаимодействие с родителями 

Поговорить с родителями о самочувствии детей.   

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей.  

Оформление стенда «День Победы»: 

Выставка  рисунков, посвящённых  Дню Победы 

Принести фото своих родственников, которые участвовали в ВОВ. 

Папка передвижка «Как рассказать ребенку о Великой Войне» 

Обратиться с просьбой о принятии участия в создании  альбома «Ордена и медали Великой Отечественной войны» 

Индивидуальные беседы о развитии и воспитании детей. 

Тема периода «Здравствуй, лето!» 

Продолжительность периода 13.05.2019-31.05.2019года 

Задачи пеиода Формировать  у детей   «обобщенные» 

представления  о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
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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 

 

2-я учебная неделя 13.05.2017 -17.05.2019 года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

Понедельник-13.05.2019года 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Природный 

материал-

песок,глина,камни» 

См. сб.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» стр.74 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Рисование 

Салют над городом в 

честь 

праздника Победы 

Т.С. Комарова 

Стр.106 

вторник-14.05.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Составление рассказа 

по набору игрушек 

Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 
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военной тематики Васильевой М. А., Комаровой Т. С.  

Стр.231 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

СРЕДА-15.05.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Повторение 

пройденного 

материала 

См. сб. Помораева, Позина  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка По плану  музыкального руководителя  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема: «Весенний 

ковер» 

См. сб. Комарова «Изодеятельность в детском саду» стр.107 

ЧЕТВЕРГ_16.05.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Литературный 

калейдоскоп» 

См.сб.  Гербова «развитие речи в детском саду» стр.106 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

По плану руководителя по физическому воспитанию 

ПЯТНИЦА 17.05.2019 года 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: « Цветут сады» См. сб. Комарова «Изодеятельность в детском саду» стр. 109 

Физическое 

развитие 

ДОП. НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя по физическому воспитанию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ДОП НОД «Веселая 

палитра» 

Тема: «Вишня в 

цвету» 

 

См.сб. Казакова стр.70 

Итого:13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

По замыслу детей. ( недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации и проведении игры) 

ЧХЛ Стихотворение С. Капутикян  «Май» (хрес. Для детей стр.133,)Чтение А.Плещеев «Мой садик»,В.Дмитриева 

«Малыш и Жучка» 

Чтение по выбору детей. 

В помещении Беседа о летних изменениях в природе. 

Беседы о работах, проводимых в огороде и саду летом. 
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На прогулке Наблюдение за крапивой, за берёзой,  за одуванчиком 

Подвижная игра «Жмурки», «Раз, два, три – к дереву беги», «У медведя во бору», «Хитрая лиса» 

Д/и «Узнай по описанию»,  «Что к чему?» 

Трудовые поручения  Посев семян бархатцев, Уборка участка от камешков и веточек Сбор семян клёна для ручного 

труда. 

Взаимодействие с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Лето» 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

Индивидуальные беседы о развитии и воспитании детей. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

 

 

 

                        Тема периода «Скоро лето» 
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           Продолжительность периода 13.05.2019-31.05.2019года 

                      Задачи периода Формировать  у детей   «обобщенные» 

представления  о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД    Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

3.учебная неделя с 20.05.2019-24.05.2019года 

Понедельник-20.05.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 Эти удивительные 

насекомые 

 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С.  

Стр.303 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

2.половина дня Бабочки летают над Комплексные занятия по программе под редакцией Вераксы Н. Е., 
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развитие Рисование лугом Васильевой М. А., Комаровой Т. С.  

Стр.386 

Вторник-21.05.2019года 

Речевое развитие Развитие речи 

 

№ 34 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л-р 

 В.В.Гербова стр.98 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-22.05. 2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП НОД №  3.  

(Закрепление  

пройденного 

материала)  

Помораева И.А.  Позина В.А. Стр.48 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Лепка 

Тема: «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском саду» стр.200 

ЧЕТВЕРГ-23.05.2019года 
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Речевое развитие Развитие речи Составление 

описательных 

рассказов о 

насекомых 

Конспект 

Физическое развитие Физкультура По  плану руководителя физвоспитания 

Пятница-24.05.2019года 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Рисование Тема: «Зеленый май» И.А.Лыкова «Изодеятельность в детском саду» стр. 196 

Физическое развитие Физкультура ДОП. 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Итог за неделю 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе     режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

                                           «Бабочки-красавицы» (Из салфеток) 

Цель Учить детей создавать декоративные композиции с помощью оригинальных форм, отображающих предметы 

окружающего мира; 

формировать их умения собирать салфетку посередине большими, указательными и средними пальцами, придавая ей 

форму крыльев бабочки, фиксировать полученную форму полосками; 

способствовать детскому экспериментированию с различными материалами, вызывая интерес к дизайну; 

развивать мелкую моторику кисти рук, творческое воображение; 
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воспитывать у дошкольников усидчивость и аккуратность при выполнении работы. 

 Г.И Долженко 100 поделок из бумаги стр. 77 

ЧХЛ Басня  И. Крылова «Стрекоза и муравей», Чтение «Сказка  про  Комара-Комаровича» Д.Н. Мамин-Сибиряк Чтение 

отрывка из рассказа В. Драгунского «Он живой и светиться»  

В помещении Беседа «Приметы лета»,«Осторожно, ядовитые растения» 

Рассматривание иллюстраций «Цветы».  Д/ игра «Цветок-лепесток» 

Беседа: «Первая помощь при укусах насекомых» рассказать детям - что надо делать, если тебя укусило насекомое. 

Творческая мастерская рисование «Насекомые на цветущем лугу» 

Разгадывание и составление загадок о насекомых 

 Заучивание Пословиц и поговорк о насекомых; 

На прогулке Наблюдение: бабочки, наблюдение за кошкой 

Подвижные игры: «Поймай комара», «Ловишки», «Не оставайся на земле»  

Коллективный труд посадка цветов на клумбу 

Игры с песком строим дома для животных 

Взаимодействие с родителями 

Предложить родителям совместно с детьми выбрать садовый, луговой цветок или лекарственное растение и собирать о нем интересную 

информацию.  
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Оформление папки-передвижки «Первая помощь при укусах насекомых» 

 Родительское собрание: «Итоги 2018-2019  учебного года»  

Создание альбома: «Такие разные насекомые» 

 

                                                      4. учебная неделя 27.05.2019-31.05.2019 года 

Непосредственно  образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Название  НОД Тема НОД Методическая литература 

(автор страница) 

Понедельник-27.05.2019года 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Путешествие 

в прошлое 

телефона». 

См. Сб. О.В.Дыбина «Ознакомление с социальным и предметным 

окружением» стр. 49 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану  музыкального руководителя 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

 рисование 

Тема: «Бабочки 

летают над лугом» 

См. сб. Комарова «Изодеятельность в детском саду» стр. 110 

Вторник-28.05.2019года 
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Речевое развитие Развитие речи 

 

Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

См. сб. Гербова «Развитие речи вдетском саду» стр.107 

Физическое развитие Физкультура По плану руководителя физвоспитания 

Среда-29.05.2019года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Повторение 

пройденного 

материала 

См. сб. Помораева И.А.  Позина В.А. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное По плану музыкального руководителя 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2.половина дня 

Аппликация 

Тема: «Нарядные 

бабочки» 

См. сб. И.А.Лыкова «Изодеятельность в детском саду» стр.204 

ЧЕТВЕРГ-30.05.2019года 

Речевое развитие Развитие речи Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

В.В.Гербова стр.110 
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жизни» 

Физическое развитие Физкультура  По плану руководителя физвоспитания 

Пятница-31.05.2019года 

Художественно 

эстетическое 

Рисование Тема: «Радуга» См. сб. И.А. Лыкова стр.202 

Физическое развитие Физкультура ДОП. 

НОД «Страна 

Игралия» 

По плану руководителя физвоспитания 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ДОП.НОД. «Веселая 

палитра» 

2 половина дня 

Тема: «Я - 

волшебник!» 

 

Конспект. 

Итого за неделю 13 НОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе  режимных     моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование по желанию. 

 

ЧХЛ Чтение  В. Катаев  «Дудочка и кувшинчик» (хрестом стр.118)Чтение стихов, рассказов, сказок, потешек о лете: 

«Травка-муравка…»,  «Божья коровка…»,  «Радуга-дуга…». Чтение Пришвин М. «Золотой луг». 
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В помещении Ситуативный разговор о правилах поведения на воде 

 Ситуативный разговор «Как изменились  деревья у нас на площадке» 

Просмотр м/ф и прослушивания песенки " Вот оно,  какое наше лето» 

Информация в уголке  "питание на улице",  "кто живет в организме" 

Опыт, эксперим. деятельность: рассматривание под лупой рук до мытья и после мытья.   

Беседа «Откуда появилась бабочка?». Д/у «Что нужно растению, животному для жизни?»  

И/ упр.  "Назови букву", "На какую букву мое имя" 

Рассматривание фото, иллюстраций, репродукций, сюжетных картинок по данной теме.  

Слушание музыки «Ромашковая Русь». Просмотр м/ф «Дед Мороз и лето».  

На прогулке Наблюдения за живой и неживой природой 

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Карусели», «Перебежки», «Пастух и волк» 

Трудовые поручения Коллективная работа на клумбе, Сбор камушков для игр на улице, Поливание цветов на 

клумбе, Высадка цветочной рассады 

Взаимодействие с родителями 

Папка – передвижка 

«Экспериментально – исследовательская деятельность детей в летний период» 



180 

 

Сан бюллетень«Первая помощь при солнечных ударах и ожогах» 

Беседы об оформлении прогулочного участка в летний период. 

Акцентировать внимание родителей на обязательное наличие головного убора. 

Привлечь родителей оформить группу и участок ко Дню защиты детей. 

Индивидуальные беседы по вопросам родителей 

 

 

                                                      2.5 Организация коррекционной работы   с детьми с ОВЗ  (при наличии таких детей) 

 

Таких детей в группе нет 

 

2.6. Планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

месяц Название мероприятия Индивидуальная работа ответственный 

сентябрь Общее родительское собрание 

«Организационное» 

 Привлечение родителей к посильной помощи в 

оформлении группы, участка для прогулки. 

Консультации с родителями «Адаптация в 

детском саду» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

октябрь Групповое родительское собрание  

Папка-передвижка «Витамины растут в огороде.  

Консультация «Одежда в группе и на 

прогулке» 

Воспитатели 
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ноябрь Консультация для родителей: «Учите детей 

переходить проезжую часть улицы по дорожному 

знаку «Пешеходный переход» и по «зебре». 

Индивидуальные беседы  о необходимости 

провести вакцинацию против гриппа 

Воспитатели 

 

декабрь Групповое родительское собрание 

«Психологические особенности и задачи 

воспитания детей младшего дошкольного 

возраста» 

Привлечь родителей принять участие в 

оформлении группы к новогоднему празднику;  

 Предложить родителям принять участие в 

городском конкурсе «Игрушка на ёлку» 

Воспитатели 

январь Выставка  совместных  рисунков детей и 

родителей «Мои новогодние праздники» 

Консультация «Как одевать ребенка в 

холодное время года» 

 

Воспитатели 

 февраль     Консультация для родителей «Расскажите детям о 

своей профессии»  

.Папка-передвижка «Все профессии нужны ,все 

профессии важны» 

Индивидуальные консультации  по ЗОЖ. 

 

 

Воспитатели 

март Консультация «Внимание – Грипп!» 

 

Привлечь родителей принять участие в 

оформлении группы к  празднику 8 марта. 

Воспитатели 

апрель Консультация для родителей «Профилактика 

инфекционных заболеваний»  

«Двигательный режим ребенка дома и в д/с» - 

консультация рук. физ. вос. 

Беседа с родителями о том, как предупредить 

весенний авитаминоз 

Воспитатели 

май Групповое родительское собрание «Итоги работы 

за 2018-19 учебный год. О летнем 

оздоровительном отдыхе детей» 

Анкетирование родителей к групповому 

родительскому собранию 

Воспитатели 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Методическое обеспечение РП 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия (Базовая часть Программы) 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание И.Ф Мулько Социально-нравственное воспитание детей 5-7лет  

Творчески Центр Сфера Москва 201 

Г.Н. Жучкова нравственные беседы с детьми 4-6 лет Издательство 

торговый дом «КноРус» 

 Москва 2000  

Ребенок в семье и сообществе С.В. Чиркова  родительское собрание в детском саду старшая группа 

Москва «ВАКО» 2014г. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание С.В Петерина  Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста Книга для воспитателя детского сада 

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1986 

Формирование основ безопасности Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для 

воспитателя детского сада. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 1998г 

.Ю. Белая Формирование ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ у 
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дошкольников для занятий с детьми 2-7лет Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений   Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2014 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия (Базовая часть Программы) 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Формирование элементарных математических представлений И.А.Помораева, В.А. Позина  Формирование элементарных 

математических представлений старшая группа 

издательствосоответствует ФГОС   МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности О.В.Дыбина Неизведанное  рядом Опыты и эксперименты для 

дошкольников Второе издание, исправленное Творческий Центр 

СФЕРА 2010 

Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова  Познавательно-Исследовательская  

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

Ознакомление с предметным окружением О,В. Дыбина ознакомление с Предметным и социальным 

окружением  старшая группа издательствосоответствует ФГОС  
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Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

МОСКВА-СИНТЕЗ2016 

О.В. Дыбина «Что было до» Игры-путешествия в прошлое 

предметов Творческий центр Москва 2002 

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

старшая группасоответствует ФГОС  Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  2016 

Методические пособия (вариативная часть Программы) 

Дополнительная НОД «Занимательная математика »   

 

   З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» Москва, Просвещение,1985 год 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия (Базовая часть Программы) 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Развитие речи В.В Гербова  Развитие речи в детском саду старшая  группа для 

занятий с детьми 5-6 лет соответствует ФГОС  издательство 

МОСКВА-СИНТЕЗ Москва 2015 
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В.В Гербова  Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1984 

Художественная литература Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1984 

Хрестоматия по детской литературе Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1984 

Методические пособия (вариативная часть Программы) 

Дополнительная НОД.«От слова к звуку» 

 

Е.В. Колесникова ПРОГРАММА «От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» рекомендовано учебно-методической лабораторией 

педагогики начального образования Московского института 

открытого образования   

Издательство ЮВЕНТА Москва 2015  

Е.В Колесникова «Развитие звуко буквенного анализа у детей 5-6» 

Учебно-методическое пособие соответствует ФГОС  Издательство 

ЮВЕНТА Москва 201 

Е.В Колесникова «от А доЯ» рабочая тетрадь на каждого ребёнка 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Музыкальная деятельность 

Т.С Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

старшая группа соответствует ФГОС издательство МОСКВА-

СИНТЕЗ Москва 2016 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду старшая 

группа Издательство дом «Цветной мир» Творческий центр Сфера 

2011 

Л.В. Куцакова конструирование и художественный труд в детском 

саду программа и конспекты занятий 

Москва2005 

З.В Лиштван  Конструирование МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1981 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия 
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Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Исинбаева Т.К «Физкультурно- оздоровительная работа с детьми 2-

7 лет»      Издательство «Учитель» 2011г. 

Физическая культура . Пензулаева  Л.И «Физкультурные занятия в детском саду  старшей 

группа» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2012г. 

10.Подольская Е.И «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников». Издательство «Учитель» 2009 

Методические пособия (вариативная часть Программы) 

Дополнительная НОД « Страна Игралия» (подвижные игры на 

свежем воздухе) 

 

1. Пензулаева Л.И «Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет» Гуманитарный издательский центр « ВЛАДОС» 2015 

год.  

2. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр» Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва , 2014 год 

3. Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 год. 

 

3.2. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Модель ежедневного планирования охватывает весь комплекс содержания, организации жизни и воспитания детей в условиях МДОУ, 

планирование культурно-досуговой и совместной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, сокращает временные затраты на 

оформление календарного плана работы. 

 



188 

 

 Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

I пол. 

дня 

*Беседа (навыки 

культуры общения). 

*Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

*Работа в уголке 

природы. 

*Д/игры (сенсорное 

развитие). 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Беседа . 

*Упражнения на развитие 

фонематического слуха. 

*Д/игры (мелкая 

моторика). 

*Индивидуальная 

работа(грамматический 

строй речи).  

*Чтение художественной 

литературы. 

 

*Беседа ОБЖ 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

*Игры на развитие 

речевого дыхания. 

*Строительные игры. 

*Индивидуальная 

работа (ФЭМП). 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Беседа (нравственное 

воспитание). 

*Д/и (музыкальные). 

*Индивидуальная 

работа(ИЗО) . 

*Словесные игры. 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

* Активизация 

общения (решение 

проблемных 

ситуаций, рассказы из 

личного опыта) 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

* Индивидуальная 

работа( с логопедом) 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

II пол. 

дня 

*Сюжетно-ролевые 

игры. 

* Индивидуальная 

работа( с логопедом) 

* Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

*Трудовые 

поручения. 

*Сюжетно-ролевые игры. 

* Индивидуальная работа 

(музыкальное развитие) 

* Индивидуальная работа( 

с логопедом) 

* Настольно-печатные 

игры. 

*Игры-инсценировки. 

 

 

*Сюжетно-ролевые 

игры. 

* Индивидуальная 

работа 

(дифференцирование 

звуков). 

*Игры на развитие 

внимания , памяти, 

мышления. 

*Мастерская «Юные 

волшебники». 

*Сюжетно-ролевые 

игры. 

* Индивидуальная 

работа (ФЭМП). 

* Индивидуальная 

работа( с логопедом) 

*Театрализованные 

игры. 

*Работа в книжном 

уголке. 

*Сюжетно-ролевые 

игры. 

* Индивидуальная 

работа ( музыкальное 

развитие). 

* Хозяйственно-

бытовые поручения. 

*Развлечения, досуги. 
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3.3.Режим дня старшей подгруппы (холодный период) 

 

 

 

Режимные моменты         время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика    7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

НОД № 1 9.00 – 9.25 

Перерыв 9.25 – 9.35 

НОД № 2 9.35 – 9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

НОД № 3 15.15-15.40 

Полдник 15.40 -16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 16.15 -17.30 
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Режим дня старшей подгруппы (теплый период) 

 

Режимные моменты Разновозрастная  группа 

Приём, осмотр, индивидуальная работа с детьми, утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе) 

7.30-8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 –9.00 

  Подготовка к прогулке, прогулка (физкультурное- оздоровительное,  

художественно-эстетическое развитие, игры, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность  

9.00 -12.20 

 Второй завтрак (сок) 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, водные и воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.00 



191 

 

Вечерняя прогулка, в т.ч. взаимодействие с семьями воспитанников (10 мин), уход 

детей домой 

16.00-17.30 

 

 

3.4.Расписание непосредственно образовательной деятельности старшей подгруппы на 2018-19 учебный год 

  Расписание НОД соответствует образовательной нагрузке детей средней группы  при работе по пятидневной неделе (  требованиям  

СанПин. 
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День недели Старшая группа 

Образовательная  область Название НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Первая 

половина 

дня 

Познавательное развитие   9.00-9.25    Ознакомление с окружающим  

миром 

Художественно-эстетическое развитие 

 

9.35 – 9.55Музыка  

Вторая 

половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 

 

15.15-15.40 Рисование 

 

ВТОРНИК 

 

Первая 

половина 

дня 

Речевое развитие  9.00 - 9.25    Развитие речи  

Физическое развитие 9.35 – 9.55 Физическая культура  

 

 

СРЕДА 

Первая 

половина 

дня 

 

 

Познавательное развитие  9.00 - 9.25   ФЭМП  

Художественно-эстетическое развитие 9.35 - 9.55  Музыка 

Вторая 

половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 15.15-15.40 Лепка ( 1,3нед.)/Аппликация 

(2,4 нед)  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Первая 

половина 

дня 

 

Речевое развитие   9.00 - 9.25  Развитие речи 

 

Физическое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

9.35 - 9.55 Физическая культура 
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3.5.Модель оптимального двигательного режима детей в старшей подгруппе 

 

Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные  

занятия 

а) впомещении 2 раза в неделю 25-30 

б) на улице 1 раза в неделю 25-30 

Физкультурно 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 8-10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2раза (утром и вечером 25-30) 

в) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

Первая 

половина 

дня 

 

Художественно-эстетическое развитие 9.00 - 9.25 Рисование 

Физическое развитие 9.35- 9.55 Дополнительная НОД «Страна 

Игралия 

 Вторая 

половина 

дня 

Художественно-эстетическое развитие 15.15-15.40 Дополнительная НОД по  

нетрадиционному рисованию «Весёлая 

палитра» (2, 4 нед.) 



194 

 

г) занятия в бассейне ----------------------- 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

                                                                              Оздоровительная работа 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

3.6. Календарь праздников и развлечений 

 

Месяц Мероприятие Ответственный  
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3.7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых пространств, для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм по 3-5 человек. Все материалы и игрушки размещаются таким образом, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

        В группе имеются следующие уголки ( в соответствии с программой «От рождения до школы):  

  уголок ролевых игр 

 книжный уголок 

Сентябрь «День знаний»- 1 сентября Воспитатели 

Октябрь Праздник Осени Воспитатели 

Ноябрь День мам Воспитатели 

Декабрь Новый год Воспитатели 

Январь Рождество Христово Воспитатели 

Февраль 23 февраля Воспитатели 

Март 8 марта Воспитатели 

Май День Победы Воспитатели 

Июнь «Международный день защиты детей» -1 

июня 

Воспитатели 
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 уголок настольно-печатных игр 

 выставочный уголок 

 уголок природы 

 спортивный уголок 

 уголок для игр с песком и водой 

 уголок для игр с игрушками и строительным материалом 

 уголок для разных видов самостоятельной деятельности детей (изодеятельности, муздеятельности, конструктивной и др) 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении старшей группы 

 

уголки оборудование 

Уголок ролевых игр 

 

1 Куклы мужского и женского пола в костюмах   

2. Большое зеркало   

3.Постельные принадлежности для кукол, мебель, посуда для кукол, коляски. 

4.Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр. 

Книжный уголок 

 

1.Полка для книг 

2.Стол, стульчики 

3.Детские книги по программе и любимые книги детей,2-3 постоянно сменяемых детских журнала, детские    

энциклопедии  
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4.Книги по интересам о достижениях в различных областях 

5.Книги, знакомящие с культурой русского народа :сказки, загадки, потешки, игры. 

6.Книжки-раскраски,  книжки-самоделки.  

7..Речевые игры 

8.Детские рисунки и иллюстрации  

Уголок настольно-

печатных игр 

 

1.Пособия для воспитания правильного дыхания (мыльные пузыри, надувные игрушки) 

2.Разноцветные фишки и магниты 

3.Игры для совершенствования грамматического строя речи 

4.Разнообразные дидактические игры 

5.Наборы картинок на классификацию 

6.Наборы лото 

7.Серии карт «Времена года» 

8.Наборы парных картинок (найди отличие и т.п.) 

9.Разрезные сюжетные картинки 

10.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Выставочный уголок 1.Полочка красоты 
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 2.Работы известных художников разных жанров 

3.Работы детей (рисунки, поделки и т.п.) 

4.Совместные работы детей и родителей. 

5.Изделия народных мастеров 

Уголок природы и 

экспериментирования 

 

1.Стол для проведения экспериментов 

2.Передники 

3.Бумажные полотенца. 

4.Природный материал :песок, вода, глина, камешки, ракушки, разная по составу земля, различные семена и 

плоды и т.п. 

5.Сыпучие продукты: желуди, фасоль ,горох, манка, мука, соль. 

6.Емкости разной вместимости.ложки,  палочки, воронки, сито. 

7.Вспомогательные материалы(пипетки, колбы, вата, марля) 

8.Игра « Времена года» 

9.Календарь природы  

Спортивный уголок 

 

 1.Мячи разных размеров 

2.Обручи разных размеров 
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3.Мелкие пособия: кегли, ленточки,  дуги,  гимнастические палки, шнур, скакалки  

 4.Массажный коврик 

Уголок для игр с 

игрушками и 

строительным 

материалом 

 

1. Напольный деревянный строительный конструктор 

2.Конструктор «Лего» 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,   дорожные знаки) 

4. Простейшие схемы построек 

5. Машины легковые и грузовые 

Уголок для разных 

видов 

самостоятельной 

деятельности детей 

 ( изодеятельности, 

муздеятельности, 

конструктивной и др) 

 

1.Цветной мел 

2.Гуашевые, акварельные краски 

3Цветные карандаши, фломастеры. 

4.Пластилин, глина, соленое тесто 

5.Цветная  и белая бумага, картон,  обои,  наклейки, ткани,  нитки,  ленты,  старые  открытки,  природный 

материал. 

6.Кисти, гигиенические палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты 

7.Клей-карандаш 

8.Доска для рисования мелом 
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9.Книжки-раскраски 

 

3.8. Список используемой литературы 

 

1)ФГОС ДО Планирование  работы воспитателя ДОО Комплексные занятия по программе От рождения до школы под редакцией Н.Е 

Вераксы Т,С, Комарова М.А. Васильевой автор составитель Н.В. Лободина  Волгоград Издательство «Учитель» 2015 год 

2)Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня старшая группа  под общей редакцией Л.Л Тимофеевой 

Центр педагогического образования Москва 2013 год 

3)Л.Ю. Павлова для занятий с детьми 4-7 лет Сборник Дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

4)Г.И. Долженко  «100 Поделок из бумаги» Ярославль «Академия развития» 1999 год 

5) Интернет-ресурсы 
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