


    1 
 

Содержание  
 

1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 1 

1.2 Целиреализации программы 1 

1.3 Задачи реализации программы 1 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 2 

1.5 Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 2 

1.6 Целевые ориентиры освоения программы 3 

1.7 Педагогическая диагностика 4 

2. Содержательный раздел  

2.1. Социально – коммуникативное развитие 7 

2.2 Познавательное развитие 8 

2.3 Речевое развитие 9 

2.4 Художественно – эстетическое развитие 9 

2.5 Физическое развитие 10 

2.6 
Формы, методы, способы реализации программы с 

учетом  возрастных особенностей  детей 
12 

3.  Организационный раздел  

3.1 Режим дня 13 

3.2 Двигательный режим 16 

3.3 Формы организации НОД 16 

3.4 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
16 

3.5 Непосредственно – образовательная деятельность 17 

3.6 Схема закаливания 17 

3.7 Объем и распределение нагрузки на неделю 18 

3.8 Циклограмма образовательной деятельности 18 

3.9 Учебный план  19 

 Приложение   

 Перспективный план работы с родителями 20 

 
Перспективный план непосредственно – 

образовательной деятельности 
22 

 
Тематическое планирование «Финансовая грамота 

дошкольников» 
52 

 
Тематический план по областной образовательной 

программе для дошкольников «Ребенок и дорога»  
54 

 Сетевое взаимодействие  

 Взаимодействие МДОАУ и социума  

 Материально – техническое оснащение  

 Литература  
 



    2 
 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка рабочей программы старшей группы 

Программа спроектирована с учетом ООП МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки», и 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г.Москва); 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

5. Устав МДОАУ «Детский сад №4«Ладушки» 

Программа рассчитана на 1 учебный год, ведется на русском языке. 

1.2. Цели реализации рабочей программы 

Цель -создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

1.3 Задачи реализации рабочей программы 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждогоребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

 

1.4 Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей;       4 

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 

1.5 Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 

пяти лет становится все более активным в познании.  

Повышается общий уровень физической выносливости. 

Более совершенной становится крупная моторика.  

Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития 

двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при 

многократном повторении упражнений с незначительными перерывами. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание.  
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Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, 

формы, величины.  

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость.  

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Вместе с взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте возникают первые попытки иерархии 

понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в понимании причинности.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий. 

Речь. Речь начинает выполнять основную нагрузку в регуляции поведения и 

деятельности детей, возникает способность решать задачи в умственном плане. 

Развивается связная речь. 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять 

сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Развивается 

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные миры. Рисунки уже наполнены содержанием, они 

отражают реальный и волшебный мир. Развивается и сюжетно-ролевая игра. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества.  

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 

основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта 

деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших 

конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков 

формального и неформального общения. 

 

1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 

лет 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,  

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  
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1.7. Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

  игровойдеятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

  художественнойдеятельности;  

 Физическогоразвития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

                              2.  Содержательный раздел 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

 Работа по формированию навыков самообслуживания и воспитанию,  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении 

 Элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения,  

 Развитие дружеских, доброжелательных отношений между одногруппниками.  

 Обогащение словаря «вежливых» слов. 

 Расширение границ внутреннего «Я» 

Воспитание гендерной культуры.  

Воспитание патриотизма, любви к малой родине и Отечеству. 

Трудовое воспитание. Культурно-гигиенические и навыки самообслуживания у 
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детей старшей группы в целом сформированы и нуждаются лишь в ежедневном 

закреплении, выработке привыкания к режиму и необходимости вести здоровый 

образ жизни. Труд в природе и общественно-полезный труд выходит на качественно 

новый уровень. Закрепление знаний и навыков безопасного поведения на дорогах. 

    2.2«Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.. 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов, учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе), 

сравнивать рядом стоящие числа, отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах10). Продолжать 

формировать представление о равенств, познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины, сравнивать два предмета по величине, формировать понятие о том, 

что предмет можно разделить на несколько равных частей, учить называть части, 

полученные от деления 

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

прямоугольником.   

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных, двигаться в заданном направлении, определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов:  

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление времени суток 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов, (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный. 

Проектная деятельность. 
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Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского 

типа 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными ) 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях. Продолжать знакомить с деньгами. Формировать 

элементарные представления об истории человечества. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках  

Ознакомление с миром природы 

Расширять   и   уточнять   представления   детей   о   природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Расширять представления о домашних и диких 

животных.  Формировать представления о чередовании времен года, частей суток. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

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

Программа «Наш дом – природа», Н. А.  Рыжова 

Основная цель экологической программы «Наш дом – природа», - воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально – активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к 

ним. «Наш дом – природа» является авторской программой, обеспечивающей 

преемственность в экологическом образовании. Особое внимание в ней уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней.   

Программа «Ребенок и дорога» 

Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Концепция программы – воспитание законопослушного гражданина с раннего 

детства, формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Актуальность и 



    8 
 

практическая значимость формирования у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах несомненна.  

Программа «Финансовая грамотность для дошкольников» 

Актуальность программы по формированию финансовой культуры дошкольников 

обусловлена значимостью подготовки ребенка к условиям обучения в школе и к 

жизни в целом, формирование правильной ориентации ребенка в экономических 

явлениях, необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой между 

первыми ступенями образовательной системы – детским садом и школой. 

Формирование финансовой культуры официально признано одной из важнейших 

задач образовательного процесса 

 

2.3«Речевое развитие» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные 

книги, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картины 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях. Упражнять в образовании однокоренных слов 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу, совершенствовать 

диалогическую форму речи. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Продолжать объяснять жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации.  

 



    9 
 

2.4«Художественно - эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Познакомить с 

произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художников. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством.  Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости.  Учить смешивать краски для получения новых цветов 

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

рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов. Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

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

народных игрушек.  Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветочки   др.).    

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях. Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить  детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;  

 

2.5«Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

 Продолжать формировать правильную  осанку;  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании,  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом 

 Учить элементам спортивных игр, с элементами соревнования, играм 

эстафетам. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям 

 

 

2.6 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 
Направления развития и 

образования детей  

Старшая группа 

Физическое развитие 

 Образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 Проектная деятельность 

  

Социально - 

коммуникативное развитие 
 Индивидуальная игра. 
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 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность, интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого детей 

Речевое развитие 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение  загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения

 к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 
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деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально–дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

 Танец 

 Творческое здание 

Концерт – импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

 

                                      2.7 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является  

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания  ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыт       
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Распорядок и режим дня 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные 

паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Режим строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

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

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не  

проводятся  подвижные эмоциональные игры. 

Самостоятельная деятельность детей 5 – 6(игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Занятия. Продолжительность занятий для детей 6-го года жизни –1 не более 25 

минут, 2 занятие – 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 5 -6 лет организуют не менее 

3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: в старшей 

группе – 25 минут. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях занятие по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

- Общественно полезный труд детей старшей группы. Он проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям).  Продолжительность труда не 

более 20 минут в день. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 
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широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

Система физкультурно–оздоровительной работы 

•принцип активности и сознательности  

•принцип научности- подкрепление проводимых мероприятий 

•принцип комплексности и интегративности 

•принцип результативности и преемственности  

•принцип результативности и гарантированности  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

•организация здоровье сберегающей среды 

•обеспечение благоприятного течения адаптации 

•выполнение санитарно-гигиенического режима 

•изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

•составление планов оздоровления 

•определение    показателей физического развития,  

•решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры,  

•проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

•предупреждение острых заболеваний профилактических мероприятиями оказание 

скорой помощи при неотложных состояниях. 

 Режим дня (холодный период года) 

  

Прием, осмотр, игры, гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

10 минут отдых 

9.40-10.10 
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10 минут отдых 

10.20-10.45 (четверг) 

Игры, подготовка к прогулке 10.10-11.00 

Прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Образовательная деятельность 

15.30-15.55 

(понедельник, среда, четверг, пятница) 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.50 

Прогулка, уход детей домой 16.50-18.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием и осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика на улице 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. – 8.55. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 

(игры, забавы, занятия, наблюдения, опыты, 

эксперименты, труд) 

8.55. – 12.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к обеду 
12.15 - 12.30 

Обед 12.30.-.13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 

 
15.15 -15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Вечерняя прогулка. Уход домой. 

16.35- 18.00 

 

 

3.2МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

Формы работы  
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3.3Формы организации непосредственно – образовательной деятельности:  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный№2856 

 

3.4Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно8-10 мин. 

Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости 1-3 

мин. 

Музыкально – ритмические движения. 
НОД по музыкальному развитию 10-12 

мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическомуразвитию 

(2 в зале, 1 наулице) 

3 раза в неделю20 -25мин. 

Подвижныеигры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-

10мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

Упражнения по выбору 

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 2-3 раза в год  до 1ч 30 мин. 

Спортивный праздник 
2 раза в год до 1ч. 30 минут 

мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение  дня 

Ежедневно; характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей.  
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Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игры  ежедневно 

Самостоятельная деятельность ежедневно 

 

 

3.5    Схема закаливания 

1. Температура в помещении +18С, +19С 

2. Воздушная ванна с утренней гимнастикой в облегченной одежде 

продолжительностью 8-10 минут 

3. Умывание водой с постепенным снижением температуры от +28С до +16 С 

летом, +18Сзимой. Умывание лица, шеи, рук выше локтя. 

4.  Полоскание рта /3-4 /, горло, шеи / дети старше 4 лет/ кипяченой водой 

комнатной температуры /утро, обед, вечер 

5.  Дневной сон в хорошо проветриваемой спальне 

6. Прогулка 2 раза в день, от +30С до -23С 

7. Пребывание на солнце от 5-6 минут до 10 минут 2 раза в день 

8. Пребывание на природе, в прием водных и солнечных ванн в летнее время. 

9. Дыхательная гимнастика, сухое умывание, коррегирующая дорожка, ходьба 

до и после сна. 

График закаливающих процедур  

Сентябрь Умывание лица, шеи, рук до локтей прохладной водой 

Октябрь Умывание прохладной водой 

Ноябрь Обтирание тела рукавичкой 

Декабрь Обтирание тела рукавичкой 

Январь Обтирание тела рукавичкой  

Февраль Обтирание тела рукавичкой 

Март Обтирание тела рукавичкой 

Апрель Обтирание тела рукавичкой 

Май Закаливание солнцем, ходьба босыми ногами по песку и камням, 

ополаскивание ног прохладной водой после мытья ног с мылом. 

 

3.6 Объём и распределение образовательной нагрузки на неделю 

 понедельник вторник среда четверг пятница итого 
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3.7 Циклограмма 

 Утро  Прогулка 1 Вечер Прогулка 2 

 Минутка вхождения в 

день 

Беседа 

Д/и с предметами 

Инд. Работа по 

сенсорному 

воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Наблюдение за 

живой природой, 

П/ и бег, прыжки 

Труд, инд. работа по 

мелкой моторике, в 

теплое время года по 

физ– ре, опыты 

Бодрящая гимнастика 

Театрализованные 

игры, чтение худ. 

литературы, с/р игра, 

инд. работа 

поконструированию,  

самостоятельная 

двигательная 

активность 

П/и малой 

подвижности 

д/ задания 

Пальчиковые игры 

Работа в уголке 

чтения 

 Минутка вхождения в 

день, беседа, Д/и по 

сенсорике/цвет, форма, 

величина /, инд. Работа 

по разучиванию 

стихотворений, 

утренняя гимнастика 

Наблюдение за 

погодой, сезонными 

изменениями, п/ и 

бег, прыжки, труд / 

самообслуживание /, 

инд. работа по 

звукопроизношению, 

продуктивная 

деятельность 

Бодрящая гимнастика, 

настольный театр, д/ и 

по ПДД, 

самостоятельная 

двигательная 

активность, работа 

вцентре физ-ры 

 

П/и малой 

подвижности, инд. 

работа по 

ориентировке в 

пространстве, 

музыкально – 

ритмические 

движения, 

наблюдения 

 Минутка вхождения в 

день, д/и по 

ознакомлению с 

окружающим, игры со 

строительным 

материалом, инд. 

работа по аппликации, 

утренняя гимнастика 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 

народные игры, 

трудовые поручения, 

загадки, инд. работа 

по формированию 

правильной осанки 

Бодрящая гимнастика, 

театр на 

фланелеграфе, д/и на 

развитие мелкой 

моторики рук, инд. 

работа по воспитанию 

кгн, самостоятельная 

двигательная 

активность, 

самостоятельная 

художественная 

деятельность 

п/и малой 

подвижности, 

д/задания, мини – 

поход / по участку, 

по саду/, 

наблюдения 

Первая 

п д 

1х25 

  1х20 

1х25 

1х20 

1х25 

1х20 

1х25 

1х20 

1х25 

1х20 

125 

100 

Вторая 

п д 

  1х25  1х25 1х25  75 

      300 
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 Минутка вхождения в 

день, рассматривание 

тематических, 

предметных картинок, 

д/и по сенсорике, инд. 

работа по рисованию, 

воспитанию кгн, 

утренняя гимнастика 

Наблюдение за 

неживыми 

объектами, п/и, труд, 

д/ задания, инд. 

работа по 

физкультуре 

Бодрящая гимнастика, 

инсценировка сказок, 

потешек, д/и по 

развитию речи, 

совместная работа в 

центре природы, инд. 

работа по звуковой 

культуре речи, 

самостоятельная 

двигательная 

активность 

Инд. работа по 

развитию речи, п/и 

малой 

подвижности, 

игры с предметами 

заменителями, 

наблюдение 

 Минутка вхождения в 

день, д/и по 

ознакомлению с 

окружающим 

Наблюдение за 

растительным 

миром, п/и 

Бодрящая гимнастика, 

развлечение, д/и по 

музыке, чтение 

худож. литературы, 

сказок 

П/и малой 

подвижности, 

чтение знакомых 

литературных 

произведений, 

самостоятельные 

игры в игровых 

центрах. 

 

        3.8   Непосредственно - образовательная деятельность 

Понедельник 

1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Рисование 9.40-10.05 

3. Физкультура 15.30-15.55 

Вторник 

1. Ознакомление с окружающим/ 

природой 9.00-9.20 

2. Музыка 10.20-10.45 

Среда 

1. ФЭМП 9.00-9.20 

2. Аппликация/лепка 9.40-10.05 

3. Физкультура 15.30-15.55 

Четверг 

1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Музыка 10.30-10.55 

3. Познавательное 15.30-15.55 

Пятница 
1. Рисование 9.00-9.20 

2. Физкультура 10.30-10.55 

 

3.9 Учебный план 

НОД  Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 
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ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Познавательное  1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 

Ознакомление с природным окружением 1 раз в неделю 

Итого  13 занятий 

 

                                          3.10   РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

являетсяединственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыт        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе 

 

 
месяц Название мероприятия цель 

сентябрь 

1. Беседа с родителями о распорядке 

работы д/сада, о необходимых вещах 

и предметов для физкультурных 

занятий, сна, туалетных 

принадлежностях 

2. Консультация для 

родителей «Все о развитии детской 

речи» Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

3. Оформление фотовыставки «Осень-

пора короткая, но прекрасная» 

Информирование родителей 

Повышение  педагогической 

грамотности родителей. 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания детей в д/саду 5-6 лет 

Информирование родителей, чем 

дети занимаются осенью на 

прогулке 

октябрь 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проведения вакцинации против гриппа 

и ОРВИ 

2.Консультация для родителей, 

«Какие игрушки нужны детям» 

3.Родительское собрание «В каждой 

семье свои традиции» 

4.Вечерразвлечения«Бабушка-

любимаямоя» 

Просветительская работа с 

родителями, активизация 

взаимодействия с. 

Распространение Педагогических 

знаний среди родителей. 

Обмен опытом между 

родителями 

Формирование 

эмоциональных, добрых 

чувств к людям пожилым 

ноябрь 

1.Консультация для родителей 

«Ласковое воспитание» 

2.Выставкадетскихработ 

«Моя семья» 

3.Развлечение «День Осенних 

именинников» 

3.Тематический вечер с 

родителями на тему: «День 

матери», 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Подведение итогового 

родительского собрания 

Оказание помощи в 

организации и проведении 

мероприятия 

Совместное мероприятие родителей 

и детей, доставить родителям 

удовольствие от выступления детей. 

декабрь 

1.Консультация для родителей 

«Что и как дарить малышу на 

2.Новый год «Зимняя сказка» 

3.Конкурселочныхукрашений 

4. Новогодний утренник 

Формирование единого подхода в 

методах воспитания и обучения 

детей. 

Привлечь родителей к участию в 

конкурсе снежных построек. 

Активация родителей 

совместно с детьми 

продемонстрировать 

семейное творчество. 

Привлечь родителей к 

организации новогодних 

подарков детям, а так же 

принять участие в 
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проведении 

Новогоднего праздника. 

январь 

 

2. Оформление фотовыставки: 

«Мой Волшебный Новый год!» 

3. Памятка для родителей 

«Что читать с ребенком в 

Старшей группе» 

Создание условий для 

совместного творчества 

родителей, детей и педагогов 

Поделиться семейными 

традициями проведения Нового 

года в кругу семьи. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Формирование единого 

подхода к методам знакомства 

детей с художественной 

литературой. 

февраль 

1. Консультация для родителей 

«Как стать родителем читающего 

ребенка» 

2. Выставка детских рисунков 

«Мой папа» 

3. Развлечение: «День зимних 

именинников» 

Формирование комплекса 

знаний по методам обучения и 

воспитания детей. 

Доставить удовольствие 

родителям от тематической 

выставки. 

Привлечение родителей в 

творческий процесс работы 

группы. 

март 

1. Консультации для родителей 

«Старшие и младшие» 

2. Фотовыставка «Мамочка любимая 

моя» 

 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Формирование этических чувств 

и эмоций к самому близкому и 

родному человеку- 

маме. 

апрель 

1.Консультация: 

«Воспитание ответственности». 

2. Папка передвижка «Фольклор в жизни 

ребенка» 

3. Информация в уголок 

родителей 

 

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

Информирование родителей о том, 

что должен знать ребенок старшей 

группы на конец года. 

Оказание помощи в 

организации и проведении 

мероприятия 

май 

1. Оформить выставку детских  и 

семейных фотографий «От улыбки 

хмурый день светлей». 

2. Итоговое родительское собрание 

«Воспитываем добротой» 

3. Консультация для родителей «Как 

провести с ребенком отпуск» 

4. Фотовыставка «Ах, лето,!» 

Предварительная работа к собранию. 

Выявить знания родителей по 

вопросам воспитания, организовать 

дискуссию по данной теме. 

Оказание педагогической помощи в 

общении с ребенком в летний 

период. 
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Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности 

 

 
  Сентябрь  

1 
Рисование Как вы отдыхали 

Учить изображать свои 

впечатления на листе бумаги 

 

 
Физическая культура 

Диагностика   

  Первая неделя  

                                    Тема периода «День знаний» 

 Вид деятельности Тема Программное содержание 

1

1 

Развитие речи 
Мы воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, 

что они теперь старшие 

дошкольники.В.В. Гербова 

стр. 30 

 

Рисование 

Картинка про лето 

Р. К. Рассмотреть 

картинки лета и осени 

Амурской области 

Продолжать развивать 

образное восприятие. 

Т. С. Комарова стр. 30 

 

физкультурное 

Ходьба и бег в 

колонне по одному, бег 

врассыпную, прыжки с 

продвижением вперед 

Л. И. Пензулаева №1 стр 15 

2

2 Ознакомление с 

окружающим 
Детский сад 

Рассказать детям о том, 

почему детский сад так 

называется. 

О.В. Дыбинастр 28  

 музыка   

3

3 
ФЭМП 

Диагностика знаний 

детей 

Дидактические игры, 

упражнения 

 

 

 

Лепка 

Грибы 

Р. К. " рассказать об 

Амурском грибе " 

Звезда бахромчатая" 

Развивать восприятие, 

умение замечать отличия от 

эталонной формы 

Т. С. Комарова стр. 29 

 

Физическая культура 

Ходьба по 

гимн.скамейке, прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперед 

Л. И. Пензулаева №2стр 17 

3

4 Развитие речи 
Рассказывание рассказа 

«Заяц – хвастун» 

Познакомиться с новым 

произведением В.В. Гербова 

стр. 32 

 

 

 
Музыка  

  

 Познавательное  Что такое природа  
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5

5 Рисование Знакомство с акварелью 

Познакомить с 

акварельными красками, 

 Т. С. Комарова стр. 31 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег между 

предметами, ходьба на 

носочках 

Л. И. Пензулаева 

 №3  стр 17 

 Ребенок и дорога Вводное тестирование 

детей  

Выявить знания детей о 

транспорте 

                                                  Вторая неделя  

                                      Тема периода «Осень» 

1

1 
Развитие речи 

Пересказ сказки 

«Заяц – хваста» 

Помочь детям составить 

план пересказа 

В.В. Гербова стр. 33 

 

 

Рисование Космея 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета 

Т. С. Комарова стр. 32 

 

Физкультура 

Ходьба и бег между 

предметами, ходьба на 

носках 

Л. И. Пензулаева №4  стр 19 

2

2 
Ознакомление с природой Во саду ли, в огороде 

Расширять представление 

детей о многообразии мира 

растенийО. А.  

Соломенникова стр 36 

 Музыка   

3

3 

ФЭМП 

Закреплять навыки счета 

в пределах 5, умение 

образовывать число, 

используя две группы 

предметов 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина  № 1 стр 13 

 

Аппликация 

На лесной поляне 

выросли грибы 

Р. К. " рассказать о 

грибах, растущих в 

лесах Амурской 

области" 

Закреплять умение вырезать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

прямоугольника и 

треугольника 

Т. С.  Комарова №3 стр 30 

 

Физическая культура 

Прыжки в высоту, 

бросок мяча вверх и 

ловля двумя руками 

Л. И. Пензулаева 

 №5 стр 20 

4

4 
Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Дифференциация звуков 

з - с 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков 

В.В. Гербова стр. 34 

 Музыка   

 

Познавательное  
Живая и не живая 

природа 

Познакомить детей с 

классификацией природных 

обьектов 

5

5 Рисование 
Укрась платочек 

ромашками 

Учить составлять узор на 

квадрате 

Т. С.  Комарова №7 стр 33 
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Физическая культура 

Ходьба и бег между 

предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по команде 

воспитателя 

Л. И. Пензулаева №6стр 20 

 
Ребенок и дорога  Дорога не тропинка  

Знакомить в одностороннее 

и двустороннее движение 

                                                            Третья неделя 

                                                    Тема периода «Осень» продолжение 

1

1 Развитие речи 

Составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила» 

Учить рассказывать из опыта 

с опорой на план 

В.В. Гербова стр. 35 

 

Рисование 

Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду 

Р. К. " рассказать об 

Амурских яблонях" 

Учить создавать сказочный 

образ 

Т. С.  Комарова №8стр 34 

 

Физкультурное  

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Л. И. Пензулаева 

 № 7 стр 21 

2

2 Ознакомление с 

окружающим 

Предметы, облегчающие 

труд человека 

Формировать представление 

о предметах, облегчающих 

труд людей 

О.В. Дыбина № 1 стр 20 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Счет и отсчет предметов 

в пределах 5, сравнение 

двух предметов по длине 

и ширине. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 2 стр 15 

 

Лепка 

Вылепи какие хочешь 

фрукты и овощи для 

магазина 

Р. К. " Уточнить, какие 

фрукты и овощи 

растут в области" 

Закреплять умение 

передавать в лепке форму 

разных овощей 

Т. С.  Комарова №6 

стр 32 

 

Физическая культура 

Переброс мяча друг 

другу, ходьба по канату 

боком, равновесие. 

Л. И. Пензулаева № 8 стр 23 

4

4 
Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворениеВ.В. Гербова 

стр. 37 

 Музыка   

 

Познавательное  

Наш дом - природа 

Р. К. " Беседа о 

березовых рощах 

нашего края" 

Познакомить с 

компонентами природы 

5

5 
Рисование 

Чебурашка Учить рисовать контур 

простым карандашом 
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Т. С.  Комарова №9 стр 34 

 

Физическая культура 

Минутный бег, прыжки, 

развивать ловкость, 

глазомер 

Л. И. Пензулаева 

 № 9 стр 24 

 Ребенок и дорога  Улицы нашего поселка Уточнить понятие улица 

                                                        Четвертая неделя 

                                              Тема периода «Осень» продолжение 

1

1 

Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетной картины  

«Осенний день». 

Составление рассказа 

Р. К. " Рассказать о 

березе 

черноствольной." 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы 

В.В. Гербова стр. 38 

 

Рисование 

Что ты больше всего 

любишь рисовать? 

Учить задумывать 

содержание своего рисунка 

Т. С.  Комарова №11 стр 36 

 

Физкультура  

Ходьба и бег с разным 

темпом, пролезание в 

обруч боком 

Л. И. Пензулаева № 10 стр 

24 

3

2 

Ознакомление с природой 

Экологическая тропа 

осенью 

Р. К. " Рассмотреть 

картины об осени 

наших 

дальневосточных 

художников" 

Расширять представление об 

объектах в связи с 

сезонными изменениями 

О. А.  Соломенникова № 2 

стр 38 

 Музыка   

3

3 

ФЭМП 

Совершенствовать навык 

счета, сравнение пяти 

предметов по длине в 

убывающем и 

возрастающем порядке 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина№ 3 стр 17 

 

Аппликация 

Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке 

Умение вырезать предметы 

из квадрата и 

прямоугольника 

Т. С.  Комарова №10 стр 35 

 

Физическая культура 

Пролезание в обруч 

боком и прямо, 

перешагивание через 

бруски 

Л. И. Пензулаева 

 № 11 стр 26 

4

4 Развитие речи 

Веселые рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми 

произведениями Н. Носова  

В.В. Гербова стр. 40 

 Музыка   

 

Познавательное  

Волшебница вода Формировать знания о 

значении воды в жизни 

живых существ 

5

5 Рисование 

Осенний лес Учить отражать в рисунке 

осенние впечатления 

Т. С.  Комарова №12 стр 36 
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Физическая культура 

Бег на длинную 

дистанцию, прыжки, 

задания с мячом 

Л. И. Пензулаева № 12 стр 

26 

 
Ребенок и дорога 

Перекресток  Познакомить с понятием 

перекресток 

 Октябрь 

                                                    Первая неделя 

                                 Тема периода «Я вырасту здоровым» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Лексические упр. 

Активизировать в речи 

существительные и 

прилагательные 

В.В. Гербова стр. 40 

 

Рисование 

Идет дождь Учить отражать впечатления 

окружающей жизни 

Т. С.  Комарова №14 стр 37 

 

Физкультура  

Минутный бег, ходьба 

по гимн скамейке 

приставным шагом. 

Л. И. Пензулаева № 13стр 28 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Моя семья 

Р. К. "Дом в котором я 

живу" 

Формировать интерес к 

семьеО.В. Дыбина № 2  стр 

22 

 Музыка   

3

3 ФЭМП 

Учить составлять 

множество из разных 

элементов. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 1 стр 18 

 

Лепка 

Красивые птички Закреплять приемы лепки, 

раскатывание, оттягивание, 

сплющивание 

Т. С.  Комарова №13 стр 37 

 

Физическая культура 

Перешагивание через 

набивные мячи, прыжки 

через шнур 

Л. И. Пензулаева № 14стр 29 

4

4 Развитие речи 

Учимся вежливости Рассказать детям о важных 

правилах поведения В.В. 

Гербова стр. 41 

 Музыка   

 Познавательное  Ходит капелька по кругу Круговорот воды в природе 

5

5 

Рисование 

Веселые игрушки Развивать образное 

представление, умение 

выбирать материал для 

работы 

Т. С.  Комарова №16 стр 39 

 

Физическая культура 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

ведение мяча правой и 

левой рукой. 

Л. И. Пензулаева № 15стр 26 

 
Ребенок и дорога 

Прогулка по улице Знать правила поведения 

пешей группы 

Вторая неделя 

                                Тема периода « Я вырасту здоровым» 
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1

1 
Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию. 

Описание кукол 

Помочь составить план 

описания, пользоваться им 

во время рассказывания В.В. 

Гербова стр. 43 

 

Рисование 

Дымковская слобода Развивать навыки 

коллективной работыТ. С.  

Комарова №20 стр 42 

 

Физкультура  

Разучить поворот в 

колонне во время 

ходьбы, бег с 

преодолением 

препятствий 

Л. И. Пензулаева№ 16стр 30 

2

2 
Ознакомление с природой 

Берегите животных Расширять представление о 

многообразии животного 

мираО. А.  Соломенникова 

№ 3 стр 41 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Счет в пределах 6, 

образование числа 6 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 3 стр 19 

 

Аппликация 

Блюдо с фруктами и 

ягодами 

Р. К. " рассказать о 

дальневосточном 

винограде" 

Учить делать на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов 

Т. С.  Комарова №15 стр 38 

 

Физическая культура 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги, 

перебрасывание мяча 

друг другу 

Л. И. Пензулаева № 17стр 32 

4

4 Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Дифференциация звуков 

с -ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков с –ц 

В.В. Гербова стр. 44 

 Музыка   

 
Познавательное  

Какой бывает вода Познакомить детей со 

свойствами воды 

5

5 Рисование 

Девочка в нарядном 

платье 

Учить рисовать фигуру 

человекаТ. С.  Комарова 

№21 стр 43 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег, игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками 

Л. И. Пензулаева № 18стр 32 

 
Ребенок и дорога  

Перекресток  Расширять понятие 

перекресток 

                                                       Третья неделя 

                                   Тема периода «День народного единства» 

1

1 Развитие речи 

Рассматривание картины 

«Ежи», составление 

рассказа 

Помочь рассмотреть и 

озаглавить картинуВ.В. 

Гербова стр. 46 

 

Рисование 

Знакомство с городецкой 

росписью 

Познакомить с городецкой 

росписью, учить выделять ее 

элементыТ. С.  Комарова 

№22 стр 43 
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Физкультурное  

 Л. И. Пензулаева № 19 стр 

33 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Что предмет расскажет о 

себе 

Учить выделять особенности 

предметов О.В. Дыбина№ 3 

стр 24 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Счет в пределах 7, 

образование числа7 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 3 стр 21 

 

Лепка 

Козлик  Лепка фигурок по народным 

промыслам, Т. С.  Комарова 

№19 стр 41 

 
Физическая культура 

 Л. И. Пензулаева№ 20 стр. 

34 

3

4 
Развитие речи 

Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый, 

да масляный 

Упражнять в подборе 

существительных и 

прилагательных В.В. 

Гербова стр. 47 

 Музыка   

 

Познавательное  

Вода нужна всем Дать понятие, что вода - 

среда обитания некоторых 

животных 

5 

Рисование 

Городецкая роспись Учить рисовать элементы 

росписиТ. С.  Комарова №23 

стр 44 

 
Физическая культура 

 Л. И. Пензулаева № 21 стр 

35 

 
Ребенок и дорога  

Моя любимая улица Учить передавать свои 

впечатления об увиденном 

                                                     Четвертая неделя 

Тема периода «День народного единства» 

    

1

1 
Развитие речи 

Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения "Совет" 

Р. Сефа 

Упражнять в умении быть 

вежливыми.В.В. Гербова 

стр. 48 

 

Рисование 

Как мы играли в игру 

«Медведь и пчелы» 

Умение создавать сюжет 

рисункаТ. С.  Комарова № 24 

стр 45 

 
Физкультура  

Ходьба парами, лазанье 

в обруч 

Л. И. Пензулаева № 22стр 35 

2

2 
Ознакомление с природой 

Прогулка в лесу 

Р. К. " Показать 

фотографию Амурской 

белки" 

Расширять представление о 

разнообразии растительного 

мираО. А.  Соломенникова 

№ 4 стр 42 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Счет в пределах 6, 7. 

Ответы на вопросы: 

который по счету, на 

каком месте. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 4 стр 22 

 Аппликация Наш мишка и его друзья  Развивать навык 
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коллективной работыТ. С.  

Комарова №18 стр 40 

 

Физическая культура 

Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий 

Л. И. Пензулаева № 23 стр 

37 

4

4 
Развитие речи 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие 

литературные произведения 

знают дети В.В. Гербова №8 

стр. 49 

 Музыка   

 

Познавательное  

Как увидеть и услышать 

воздух 

Учить 

экспериментальным путем 

находить ответы на вопросы 

5

5 Рисование 

По замыслу  Развивать умение 

придумывать сюжет рисунка 

 

 
Физическая культура 

Бег на выносливость 1,5 

минуты, прыжки 

Л. И. Пензулаева № 24 стр 

37 

 
Ребенок и дорога 

Школа пешеходных наук Правила перехода проезжей 

части 

                                                           Ноябрь 

                                                     Первая неделя 

                                 Тема периода «День народного единства» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение стихотворений о 

поздней осени 

Приобщать детей к поэзии 

В.В. Гербова №1стр. 50 

 

Рисование 

Создание картинок для 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла» 

Р. К. " Показать 

картинки грибов 

нашего края, 

занесенных в красную 

книгу" 

Закреплять образные 

представления о дарах осени 

Т. С.  Комарова №24 стр 45 

 

физкультурное 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

упражнения в 

равновесии 

Л. И. Пензулаева № 25 стр 

39 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

О дружбе и друзьях Расширять знания о 

сверстниках, правила 

доброжелательного 

отношения О.В. Дыбина  № 

4стр 25 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Счет в пределах 8, 

образование числа 8 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №1  стр 24 

 

Лепка 

Олешек  Умение лепить фигурки из 

целого куска пластилина 

Т. С.  Комарова №30  стр 49 

 Физическая культура Ходьба по гимн Л. И. Пензулаева № 26 стр 
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скамейке, прыжки на 

двух ногах и 

попеременно 

41 

4

4 
Развитие речи 

Рассказывание по 

картине 

Учить с помощью карточек 

создавать картину и 

составлять рассказВ.В. 

Гербова № 2стр. 51 

 Музыка   

 
Познавательное  

Знакомство с ветром Познакомить с 

природными явлениями 

5

5 Рисование 

Сказочные домики Учить создавать сказочные 

образыТ. С.  Комарова №29 

стр 48 

 

Физическая культура 

Бег, игровые 

упражнения, упр с 

мячом 

Л. И. Пензулаева № 27 стр 

41 

 
Ребенок и дорога  

Дорожные нарушения Закрепить правила 

поведения на улице 

                  Вторая неделя  

 Тема периода «День народного единства» 

1

1 Развитие речи 

Рнс«Хаврошечка» Знакомить с новым 

произведением В.В. Гербова 

№3  стр. 52 

 

Рисование 

Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице 

Учить изображать отдельные 

виды транспортаТ. С.  

Комарова №27 стр 47 

 

Физкультура  

Ходьба с изменением 

направления, ведение 

мяча между предметами 

Л. И. Пензулаева № 28 стр 

42 

2

2 
Ознакомление с природой 

Осенины 

Р. К. " Рассказать о 

пшеничных полях" 

Формировать представление 

о чередовании времен года 

О. А.  Соломенникова № 5 

стр 45 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Счет в пределах 

9,образование числа 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 2 стр 25 

 Аппликация Троллейбус  Т. С.  Комарова №26 стр 46 

 Физическая культура  Л. И. Пензулаева № 29стр43 

4

4 Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Звуки ж-ш 

Упражнять в отчетливом 

произношении В.В.Гербова 

№4стр. 53 

 Музыка   

 

Познавательное 

Летающие семена 

Р. К. " Куда улетают 

птицы" 

Роль ветра в жизни растений 

5

5 Рисование 

Закладки для книг Обогащать представление 

детей о народной культуре 

Т. С.  Комарова №31  стр 50 

 
Ребенок и дорога 

В стране дорожных 

знаков 

Учить находить отличия 
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Физическая культура 

Прыжки с переменой 

ног, ведение мяча в 

ходьбе 

 

Л. И. Пензулаева № 30стр 43 

Третья неделя 

Тема периода «Новый год»» 

1

1 

Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию 

Р. К. " Показать 

картины быта первых 

поселенцев" 

 

Учить придумывать 

окончание сказки «Айога» 

В.В. Гербова№ 5стр. 55 

 Рисование Моя любимая сказка Т. С.  Комарова №33 стр 51 

 

Физкультура  

Бег с перешагиванием 

через предметы, 

координация движений 

Л. И. Пензулаева № 31стр 44 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Коллекционер бумаги Расширять представление о 

разных видах бумаги 

О.В. Дыбина  № 5стр 27 

               Музыка    

2

3 ФЭМП 

Порядковое значение 8, 

9, сравнение 7 предметов 

по величине 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 3 стр 27 

 
Лепка 

Вылепи свою любимую 

игрушку 

Т. С.  Комарова №32 стр 51 

 

Физическая культура 

Ходьба с изменением 

темпа движения, упр с 

мячом 

Л. И. Пензулаева № 32стр 45 

3

4 Развитие речи 

Завершение работы над 

сказкой Айога 

Приучать выполнять данное 

заданиеВ.В. Гербова№ 6стр. 

56 

 Музыка   

 

Познавательное  

Летающие животные 

Р.К. «Рассказать о 

королеве полей сое". 

Познакомить детей с 

животными, которые 

приспособились к 

изменениям в окружающем 

5

5 Рисование 

Моя любимая сказка Учить передавать в рисунке 

эпизоды сказокТ. С.  

Комарова №33  стр 51 

 

Физическая культура 

Ведение мяча в ходьбе, 

ползание по гимн 

скамейке на 

четвереньках 

Л. И. Пензулаева№ 33 стр 45 

 
Ребенок и дорога 

 Сравнение двух знаков 

Пешеходный переход 

Учить находить сходство и 

отличие 

Четвертая неделя 

Тема периода «Новый год» 

1

1 Развитие речи 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Знакомство с новым 

произведениемВ.В. 

Гербова№ 7стр.56 

 Рисование Грузовая машина Учить изображать предметы, 
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состоящие из нескольких 

предметовТ. С.  Комарова 

№34 стр52 

 

Физкультура  

Ходьба с выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя 

Л. И. Пензулаева № 34 стр 

46 

2

2 
Ознакомление с природой 

Пернатые друзья 

Р. К. " Лебедь из ореха" 

Формировать представление 

о перелетных и зимующих 

птицахО. А.  Соломенникова 

№ 6 стр 49 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Образование числа 10, 

части суток 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 4 стр 28 

 

Аппликация 

Дома на нашей улице Соблюдение пропорций, 

коллективный трудТ. С.  

Комарова №26 стр 46 

 

Физическая культура 

Подлезание под шнур, 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге 

Л. И. Пензулаева № 35 стр47 

4

4 
Развитие речи 

Пересказ В. Бианки  

«Купание медвежат» 

Р. К. " Для чего зайцу 

нужны волки и лисы" 

Учить последовательно и 

логично пересказывать 

В.В. Гербова №8 стр. 57 

 Музыка   

 
Познавательное  

Воздух, ветер, человек 

Р. К. "Природа России" 

Познакомить детей с  тем, 

как человек использует ветер 

5

5 Рисование 

Роспись олешка Учить расписывать 

объемные изделияТ. С.  

Комарова №36 стр 54 

 
Физическая культура 

Бег с препятствиями, бег 

с мячом 

Л. И. Пензулаева № 36 стр 

47 

 
Ребенок и дорога 

Дорожный знак Закрепить понятие  

( дорожный знак) 

Декабрь 

Первая неделя 

Тема периода «Новый год» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение стихотворений о 

зиме 

Р.К. " заучивание 

стихотворения Береза" 

Расширять знания о зиме с 

помощью стихотворений 

В.В. Гербова №1  стр. 60 

 

Рисование 

Зима. Р. К.  " Показать 

фотографии городов 

Приамурья зимой" 

Учить передавать картину 

зимы в рисунке Т. С.  

Комарова №38  стр 55 

 
Физкультура  

Сохранение дистанции в 

беге 

Л. И. Пензулаева № 1 стр 48 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Наряды куклы Тани Познакомить детей с 

разными видами ткани 

О.В. Дыбина  № 7  стр 31 

 Музыка    

3 ФЭМП Счет в пределах 10 на И. А. Помораева, В. А. 
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3 слух, сравнение 8 

предметов по величине 

Позина № 1 стр 29 

 

Лепка 

Котенок  

Р. К. " Усатый - 

полосатый" 

Т. С.  Комарова №39  стр 56 

 

Физическая культура 

Ходьба по наклонной 

доске, перебрасывание 

мяча 

Л. И. Пензулаева № 2стр 49 

4

4 

Развитие речи 

Дидактическое 

упражнение «Хоккей», 

«Кафе» 

Умение выполнять задание 

на пространственное 

перемещение, умение вести 

диалогВ.В. Гербова № 2 стр. 

61 

 Музыка   

 
Познавательное  

Солнце,большая звезда Познакомить с понятием 

звезда 

5

5 
Рисование 

Большие и маленькие 

ели 

Учить располагать рисунок 

на узком листе, расстояние 

ближе, дальшеТ. С.  

Комарова №40стр57 

 
Физическая культура 

Игры с бегом и ходьбой, 

метание на дальность 

Л. И. Пензулаева № 3 стр 50 

 
Ребенок и дорога 

 Пассажирский 

транспорт 

Расширять знания о 

пассажирском транспорте 

Вторая неделя 

 
Тема периода «Новый год» 

1

1 Развитие речи 

Пересказ «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь понять содержание 

новой сказкиВ.В. Гербова 

№3 стр. 63 

 

Рисование 

Синие и красные птицы Учить передавать 

поэтический образТ. С.  

Комарова №41  стр 58 

 
Физкультура  

Ходьба и бег по кругу, 

упражнение в ползании 

Л. И. Пензулаева № 4 стр 51 

2

2 Ознакомление с природой 

Покормим птиц Расширять представление о 

зимующих птицахО. А.  

Соломенникова  № 7 стр 53 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Понятие, что результат 

счета не зависит от 

величины предмета 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 2 стр 31 

 
Аппликация 

Большой и маленький 

бокальчики 

Т. С.  Комарова №33  стр 51 

 

Физическая культура 

Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, 

ползание по прямой 

подталкивая мяч 

Л. И. Пензулаева № 5 стр 52 

4

4 
Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Звуки с-ш 

Совершенствовать слуховое 

восприятие В.В. Гербова № 
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4 стр. 64 

 Музыка   

 

Познавательное  

Труд – основа жизни 

Конспект № 23 познание 

способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о труде. 

Обеспечить усвоение детьми 

понятий «труд», «заработная 

плата», расширить 

представления детей о роли 

труда в жизни человека, 

побуждать детей развитию 

своих трудовых навыков. 

Развивать речь, логическое 

мышление, внимание, 

память. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

к результатам труда людей. 

5

5 
Рисование 

Городецкая роспись Учить расписывать шаблон 

по мотивам городецкой 

росписиТ. С.  Комарова №42  

стр 59 

 
Физическая культура 

Ходьба и бег между 

предметами, бросание  

Л. И. Пензулаева№ 6 стр 52 

 
Ребенок и дорога  

В ожидании транспорта Продолжить знакомить с 

дорожными знаками 

Третья неделя 

Тема периода «Новый год» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение «Серебряное 

копытце» П. Бажов  

Знакомить с новой сказкой 

В.В. Гербова №5  стр. 66 

 

Рисование 

Рисование по замыслу 

Р. К. " Сравнение 

волка и собаки" 

Учить самостоятельно 

намечать замысел рисунка 

Т. С.  Комарова №44  стр 60 

 

Физкультура  

Ходьба и бег 

врассыпную, сохранение 

равновесия 

Л. И. Пензулаева№ 7 стр 53 

2

2 

Ознакомление с 

окружающим 

Игры во дворе  О.В. Дыбина  № 8  стр 32 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Свойства треугольника и 

четырехугольника 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина № 3 стр 32 

 

Лепка 

Девочка в шубке Учить лепить фигуру 

человекаТ. С.  Комарова 

№45  стр 60 

4 
Физическая культура 

Переброс мяча друг 

другу двумя руками 

Л. И. Пензулаева № 8 стр 54 

4

4 Развитие речи 

Заучивание С. Маршак 

«Тает месяц молодой 

Вырабатывать 

выразительность чтенияВ.В. 

Гербова №6 стр. 66 

 Музыка   
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Познавательное  

 

Что такое музей  

Конспект № 12 познание 

Цель: дать знания детям о 

музеях, познакомить с 

историей создания музеев, 

когда открыт первый  музей, 

какие бывают музеи 

1. Расширять кругозор. 

2.Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать 

любовь к родному поселку. 

5

5 Рисование 

Снежинка Учить рисовать узор на 

формеТ. С.  Комарова №46  

стр 61 

 
Физическая культура 

Прыжки на двух ногах, 

бросание в цель 

Л. И. Пензулаева № 9 стр 54 

 
Ребенок и дорога  

Дорожные ловушки  Дать понятие о дорожных 

ловушках 

Четвертая неделя 

Тема периода «Новый год» 

1

1 Развитие речи 

Беседа по сказке 

 «Серебряное копытце» 

Развивать творческое 

воображение В.В. Гербова 

№7 стр. 68 

 

Рисование 

Наша нарядная елка Учить передавать в рисунке 

свои впечатленияТ. С.  

Комарова №48  стр 63 

 
Физкультура  

Ходьба и бег по кругу, 

врассыпную 

Л. И. Пензулаева № 10 стр 

55 

2

2 
Ознакомление с природой 

Как животные помогают 

человеку 

О. А.  Соломенникова  № 8 

стр 55 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 5 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №4 стр 34 

 

Аппликация 

Новогодняя открытка Учить делать 

поздравительные открытки 

Т. С.  Комарова №47  стр 61 

 

Физическая культура 

Лазание по 

гимнастической стенке, 

ходьба приставным 

шагом 

Л. И. Пензулаева № 11 стр 

57 

4

4 
Развитие речи 

Дидактические игры со 

словами 

Р. К. " Что мы знаем о 

рыбах" 

Учить правильно подбирать 

пространственные 

отношения, рифмовать слова 

В.В. Гербова № 8стр. 69 

 Музыка   

 

Познавательное  

Широка страна моя 

родная. Путешествие по 

природным зонам 

 

Конспект № 10 познание 

Закрепить знания о 

природных зонах России. 

Обогатить знания о 

климатических условиях, 

характерных для растений и 

животных природных зон. 
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5 Рисование Усатый- полосатый Т. С.  Комарова №49 стр 63 

 

Физическая культура 

Ходьба скользящим 

шагом, бег с 

препятствиями 

Л. И. Пензулаева № 12 стр 

57 

 

Ребенок и дорога 

Мой путь в детский сад Закреплять знания детей о 

переходе через проезжую 

часть 

Январь 

Первая неделя 

Тема периода «Зима» 

1

1 Развитие речи 

Беседа на тему «Я 

мечтал…» Д/И Подбери 

рифму 

Учить участвовать в 

коллективном разговоре В.В. 

Гербова №1 стр. 70 

 

Рисование 

Что больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике 

Учить отражать впечатления 

Т. С.  Комарова №51 стр 64 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег 

между предметами, 

прыжки с ноги на ногу 

Л. И. Пензулаева № 13 стр 

59 

2

2 

Ознакомление с 

окружающим 

В мире металла  Свойства и качества металла 

О.В. Дыбина  № 9  стр 34 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Называть знакомые 

фигуры, сравнение 

рядом стоящих чисел,  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №1 стр 36 

 

лепка 

Снегурочка  

Р. К. " Приметы зимы" 

Учить передавать образ 

снегурочкиТ. С.  Комарова 

№50 стр 64 

 

Физическая культура 

Ходьба по наклонной 

доске, перебрасывание 

мяча друг другу 

Л. И. Пензулаева № 14 стр 

60 

4

4 Развитие речи 

Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Учить отличать рассказ от 

сказкиВ.В. Гербова № 2стр. 

71 

 Музыка   

 
Познавательное  

Знакомство с песком и 

глиной 

Рассказать детям о том, что 

находиться у нас под ногами  

5

5 
Рисование 

Тема: По замыслу  

 

Физическая культура 

Повторение лыжного 

шага, ходьба между 

предметами 

Л. И. Пензулаева№ 15 стр 61 

 
Ребенок и дорога 

Умные машины  Познакомить со  спец. 

транспортом 

Вторая неделя 

Тема периода «Зима» 

1

1 
Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Воспитывать умение 

составлять логичный рассказ 

В.В. Гербова №3стр. 72 

 Рисование Дети гуляют зимой на Учить передавать не 
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участке сложный сюжет 

Т. С.  Комарова №53стр 66 

 

Физическая культура 

Прыжки в длину с 

места, ползание на 

четвереньках 

Л. И. Пензулаева№ 16стр 61 

2

2 
Ознакомление с природой 

Зимние явления в 

природе 

Представления о зимних 

изменениях в природе 

О. А.  Соломенникова  № 9 

стр 57 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Сравнение 9 и 10, 

пространственные 

представления 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №2 стр 39 

 

Аппликация 

Петрушка на елке Учить создавать 

изображения из бумаги 

Т. С.  Комарова №52  стр 65 

 
Физическая культура 

Прыжки в длину с места, 

подлезание под  дугу 

Л. И. Пензулаева № 17стр 63 

4

4 

Развитие речи 

Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы». 

Стихотворение Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово»  

Обогащать словарь детей 

вежливыми словамВ.В. 

Гербова  №4стр. 74 

 Музыка   

 
Познавательное  

Какими бывают камни Знакомить с разнообразием 

камней в природе 

5

5 Рисование 

Городецкая роспись Учить приемам городецкой 

росписиТ. С.  Комарова №55  

стр 67 

 

Физическая культура 

Навык скользящего 

шага, игры с бегом и 

метанием 

Л. И. Пензулаева № 18 стр 

63 

 
Ребенок и дорога  

Дорожные ловушки Дать понятие «Закрытый 

обзор" 

 

Третья неделя 

Тема периода «Зима» 

1

1 Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Звуки з-ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие В.В. Гербова  

№5 стр. 75 

 
Рисование 

Машины нашего поселка Учить изображать транспорт 

Т. С.  Комарова №57  стр 69 

 
Физическая культура 

Перебрасывание мяча 

друг другу 

Л. И. Пензулаева № 19 стр 

63 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

В гостях у кастелянши Знакомство с профессией 

О.В. Дыбина № 10 стр 35 

 
Музыка  

  

3

3 ФЭМП 

Познакомить с цифрой 7, 

ориентировка на листе 

бумаги 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №3 стр 41 
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Лепка 

Зайчик  

Р.К.  " Показать фото 

дальневосточного 

зайца" 

Учить передавать простые 

движения фигурыТ. С.  

Комарова №54  стр 67 

 

Физическая культура 

Ловля мяча после 

отскока от земли, 

пролезание в обруч 

Л. И. Пензулаева № 20стр 64 

4

4 Развитие речи 

Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

вороненок»   

В.В. Гербова №6стр. 76 

 Музыка   

 

Познавательное  

Что такое горы, Познакомить с 

существованием особенных 

ландшафтов 

5

5 Рисование 

Как мы играли в игру 

«Охотники и зайцы» 

Учить создавать 

выразительные образы 

Т. С.  Комарова №58  стр 70 

 
Физическая культура 

Навык скользящего 

шага, упр с метанием 

Л. И. Пензулаева № 21 стр 

65 

 
Ребенок и дорога  

Мы идем через дорогу Закрепить правила перехода 

со светофором и без него 

Четвертая неделя 

Тема периода «Зима» 

1

1 

Развитие речи Чтение стихотворений о 

зиме.  Разучивание И. 

Сурикова «Детство» 

В.В. Гербова  №7стр. 77 

 

Рисование 

Р.К."ЖивотныеХинган

ского заповедника", 

снимки с 

фотоловушек" 

Закреплять технические 

навыки в рисовании 

Т. С.  Комарова №60 стр 71 

 

Физическая культура 

Упражнять в равновесии 

и прыжках, 

гимнастическая стенка 

Л. И. Пензулаева № 22 стр 

65 

2

2 
Ознакомление с природой 

Экологическая тропа в 

детском саду 

Знакомить с объектами 

экологической тропы 

О. А.  Соломенникова  № 10 

стр 59 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Колич. состав числа 3 из 

единиц 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №4 стр 43 

 

Аппликация 

Красивые рыбки в 

аквариуме 

Р. К. " Что мы знаем о 

рыбах" 

Учить красиво располагать 

детали на листе 

Т. С.  Комарова №59 стр 71 

 

Физическая культура 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку, ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

голову 

Л. И. Пензулаева № 23 стр 

66 

4 Развитие речи Обучение В.В. Гербова №8стр. 79 
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4 рассказыванию д/и 

«Что это» 

 Музыка   

 

Познавательное  

Почва  Дать понятие о том, что 

почва является верхним 

слоем земли 

5

5 Рисование 

Нарисуй свое любимое 

животное 

Учить выразительно 

передавать образы 

Т. С.  Комарова №61  стр 72 

 

Физическая культура 

Разучить повороты на 

лыжах, игры с бегом и 

прыжками 

Л. И. Пензулаева№ 24 стр 66 

 
Ребенок и дорога  

Считалочка  Развивать умение четко 

произносить звуки 

февраль 

 

Первая неделя 

Тема периода «День защитника отечества» 

1

1 
Развитие речи 

Беседа на тему  

« о друзьях и дружбе» 

В.В. Гербова  №1 стр. 80 

 
Рисование 

Развесистое дерево 

зимой 

Учить рисовать дерево 

Т. С.  Комарова №62  стр 73 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег  

врассыпную, 

забрасывание мяча в 

корзину 

Л. И. Пензулаева № 25 стр 

68 

2

2 Ознакомление с 

окружающим 

Песня колокольчика 

Р.К. " Москва - 

столица нашей 

Родины" 

Знакомство с историей 

колоколов 

О.В. Дыбина  № 11стр 37 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Количественный состав 

3, 4 из единиц 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №1 стр 44 

 

Лепка 

Щенок  Учить лепить животных, 

выделять характерные 

признаки 

Т. С.  Комарова №63 стр 74 

 
Физическая культура 

Равновесие, бег по 

скамейке 

Л. И. Пензулаева № 26 стр 

69 

4

4 Развитие речи 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» 

Учить составлять рассказ из 

личного опыта 

В.В. Гербова №2стр. 82 

 Музыка   

 

Познавательное  

Все работы хороши 

Конспект № 10 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о труде. 

 Развивать речь, логическое 

мышление, внимание, 

память. 

Воспитывать уважение к 
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труду взрослых, к 

результатам труда людей. 

5

5 
Рисование 

Хохломская роспись Учить рисовать элементы Т. 

С.  Комарова №64 стр 74 

 

Физическая культура 

Ходьба скользящим 

шагом, скольжение по 

ледяной дорожке 

Л. И. Пензулаева № 27 стр 

69 

 

Ребенок и дорога  

Грузовой и легковой 

транспорт 

Развивать умение вырезать 

отдельные детали и собирать 

аппликацию 

                                                            Вторая неделя 

                               Тема периода «День защитника отечества» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение сказки  

«Царевна лягушка» 

Познакомить со сказкойВ.В. 

Гербова №3 стр. 83 

 

Рисование 

Солдат на посту 

Р. К. " составить 

рассказ по набору 

игрушек военной 

тематике" 

Учить создавать образ воина 

Т. С.  Комарова №66 стр 76 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег по кругу 

взявшись за руки, 

прыжки с приземлением 

на полусогнутые ноги 

Л. И. Пензулаева № 28 стр 

70 

2

2 
Ознакомление с природой 

Цветы для мамы Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растенийО. А.  

Соломенникова № 11 стр 62 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Количественный состав 

5 из единиц 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №2 стр 46 

 
Аппликация 

Матрос с сигнальными 

флажками 

Учить изображать человека 

Т. С.  Комарова №65 стр 75 

 

Физическая культура 

Прыжки в длину с места, 

бросание мяча одной 

рукой, ловля двумя 

Л. И. Пензулаева № 29 стр 

71 

4

4 Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

звуки ч -щ  

Учить различать сходные по 

звучанию.В. Гербова №4стр. 

83 

 Музыка   

 
Познавательное  

Д / игра Какого знака   не 

стало 

Развивать внимательность,  

5

5 Рисование 

Деревья в инее Развивать эстетическое 

восприятиеТ. С.  Комарова 

№67стр 76 

 

Физическая культура 

Метание на 

дальность, игры с бегом 

и прыжками 

Л. И. Пензулаева 

 № 30 стр 71 

 

Ребенок и дорога 

Моя улица  Развивать у детей 

воображение, умение делать 

постройки 

                                                         Третья неделя   
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                        Тема периода «День защитника отечества» 

1

1 Развитие речи 

Пересказ сказки А. Н.  

Толстого «Еж» 

Р. К." Рассказ о ежах" 

В.В. Гербова №5стр. 85 

 

Рисование 

Золотая хохлома Продолжить знакомство с 

элементами росписи 

Т. С.  Комарова №69  стр 78 

 
Физическая культура 

Ходьба и бег между 

предметами 

Л. И. Пензулаева № 31 стр 

71 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Российская армия 

Р. К.  Солдат на посту 

Расширять представления об 

армииО.В. Дыбина №12 стр 

38 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Прямой и обратный счет 

в пределах 5 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №3 стр 48 

 

Лепка 

По замыслу Учить самостоятельно 

задумывать сюжет 

Т. С.  Комарова 72 стр 81 

 

Физическая культура 

Метание мешочков в 

цель, ползание по 

скамейке с мешочком на 

спине 

Л. И. Пензулаева № 32 стр 

72 

4

4 Развитие речи 

Чтение стихотворения 

Ю.  Владимирова 

«Чудаки» 

Выразительное чтение 

стихотворения В.В. Гербова 

№6стр. 86 

 Музыка   

 

Познавательное  

Растение - живое 

существо 

Дать представление о 

растении как о живом 

существе. 

5

5 
Рисование 

Пограничник с собакой 

Р. К. " Рисование 

пограничника с 

собакой" 

Учить рисовать человека и 

животногоТ. С.  Комарова 

№70 стр 79 

 
Физическая культура 

Метание в цель и на 

дальность 

Л. И. Пензулаева № 33 стр 

73 

 

Ребенок и дорога  

Сигналы, подаваемые 

водителями 

Познакомить с сигналами 

водителей, которыми они 

общаются 

                                                          Четвертая неделя 

                    Тема периода «Международный женский день» 

1

1 Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

В.В. Гербова №7стр. 87 

 

Рисование 

Рисование по желанию. 

Что интересного 

произошло в детском 

саду 

Учить выражать свои 

впечатленияТ. С.  Комарова 

№73 стр 82 

 
Физическая культура 

Непрерывный бег, упр 

на равновесие 

Л. И. Пензулаева № 34 стр73 

2

2 
Ознакомление с природой 

Экскурсия в зоопарк 

Р. К. " Наши друзья - 

Расширять представление о 

разнообразии животного 
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пернатые" мира О. А.  Соломенникова  

№ 12 стр 63 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Прямой и обратный счет 

в пределах 10 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №4 стр 49 

 

Аппликация 

Пароход  

Р. К. " 

Конструирование 

кораблей" 

Учить создавать образную 

картинкуТ. С.  Комарова 

№68 стр 77 

 
Физическая культура 

Упр в беге и прыжках Л. И. Пензулаева № 35 стр 

74 

4

4 
Развитие речи 

Рассказывание по 

картине «мы для милой 

мамочки» 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи 

В.В. Гербова  №8стр. 88 

 Музыка   

 

Познавательное  

Комнатные растения 

Р.К. " Признаки 

весны" 

Обобщить знания детей об 

уходе за комнатными 

растениями 

5

5 Рисование 

Домики трех поросят Учить рисовать картинку по 

сказкеТ. С.  Комарова №71 

стр 80 

 

Физическая культура 

Построение с шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному 

Л. И. Пензулаева № 36 стр 

75 

 
Ребенок и дорога  

Служебные машины Дать понятие о машинах 

спец назначении 

                                                   март  

Первая  неделя 

Тема периода «Международный женский день» 

1

1 Развитие речи 

Беседа «Наши мамы».  Дать понятие о трудной 

работе «быть мамой» 

В.В. Гербова №1 стр. 91 

 

Рисование 

Дети делают зарядку Учить рисовать человека в 

движенииТ. С.  Комарова 

№74стр 82 

 

Физическая культура 

Ходьба в колонне по 

одному с поворотом по 

сигналу воспитателя 

Л. И. Пензулаева № 1стр 76 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Путешествие в прошлое 

лампочки 

О.В. Дыбина № 13 стр 41 

 Музыка    

3

3 

ФЭМП 

Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка, 

знакомство с цифрой 10 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №1стр 51 

 
Лепка 

Кувшинчик Учить лепить посуду 

Т. С.  Комарова №75 стр 83 
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Физическая культура 

Равновесие, ходьба по 

канату приставным 

шагом 

Л. И. Пензулаева № 2 стр 77 

4

4 Развитие речи 

Чтение стихотворений 

«Посидим в тишине», 

«Перед сном» 

Учить быть заботливыми  

В.В. Гербова №стр. 91 

 Музыка   

 

Познавательное  

Деревья и кусты 

Р. К. " Как птицы 

весну встречают" 

Способствовать развитию 

понятия - куст 

5

5 Рисование 

Картинка к 8 марта Рисование фигуры взрослого 

и ребенка Т. С.  Комарова 

№76 стр 83 

 

Физическая культура 

Игровые упражнения с 

бегом, развивать 

ловкость, равновесие 

Л. И. Пензулаева № 3 стр 78 

 
Ребенок и дорога  

Переход перекрестка Повторить правила перехода 

со светофором и без него 

Вторая неделя 

Тема периода «Народная культура и традиции» 

1

1 
Развитие речи 

Составление рассказа по 

картинкам  

«Купили щенка» 

Учить работать по 

картинкам с фабульным 

развитиемВ.В. Гербова №2 

стр. 92 

 

Рисование 

Роспись кувшинчика Учить расписывать 

предметы Т. С.  Комарова 

№77 стр 84 

 
Физическая культура 

Ходьба и бег с 

изменением направления 

Л. И. Пензулаева № 4 стр 79 

2

2 
Ознакомление с природой 

Мир комнатных 

растений 

О. А.  Соломенникова 

№ 13 стр 66 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Познакомить с записью 

числа 10, учить делить 

круг на две части 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №2стр 53 

 

Аппликация 

Сказочная птица 

Р. К. " Эти 

удивительные 

насекомые" 

Умение вырезать части 

предметной аппликации 

Т. С.  Комарова №81стр 87 

 

Физическая культура 

Прыжки в высоту с 

разбега, метание 

мешочков в цель 

Л. И. Пензулаева № 5 стр 80 

4

4 
Развитие речи 

Рассказы на тему 

 «Как поздравляли 

сотрудников Д/с с 

праздником» 

Учить составлять подробные 

рассказы из личного опыта 

В.В. Гербова  №3 стр. 93 

 Музыка   

 

Познавательное  

Культурные и 

дикорастущие растения 

Р. К. " Чтение 

стихотворения 

Дать представление о 

растениях 
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Ладонщикова " Весна" 

5

5 Рисование 

Рисование с элементами 

аппликации. Панно   

«Красивые цветы» 

Закреплять навык 

коллективной работы 

Т. С.  Комарова №78 стр 85 

 
Физическая культура 

Бег, ходьба, игры с 

мячом и прыжками 

Л. И. Пензулаева № 6 стр 80 

 
Ребенок и дорога  

Дорожные ловушки  Развивать умение 

ориентироваться на дороге 

Третья неделя 

Тема периода «Народная культура и традиции» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение рассказа Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» Д /и 

«Закончи предложение» 

Знакомить с рассказами из 

жизни животных 

В.В. Гербова №4 стр. 94 

 

Рисование 

Рисование по сказке 

«Заюшкина избушка» 

Учить строить сюжетную 

композициюТ. С.  Комарова 

№79 стр 86 

 
Физическая культура 

Ходьба со сменой 

темпа движения 

Л. И. Пензулаева № 7 стр 81 

2

2 

Ознакомление с 

окружающим 

В гостях у художника О.В. Дыбина № 14 стр 43 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Учить делить квадрат на 

две равные части, счет в 

пределах 10 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №3 стр 55 

 

Лепка 

Птицы на кормушке 

Р. К. " Домашние 

птицы и их детеныши" 

Учить лепить птицу по 

частямТ. С.  Комарова №80 

стр 86 

 

Физическая культура 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

Л. И. Пензулаева № 8 стр 82 

4

4 

Развитие речи 

Пересказ рассказа «Про 

пингвинов» 

Р. К. " Как птицы 

весну встречают" 

 

Учить свободно 

пересказывать произведение 

В.В. Гербова №5 стр. 95 

 Музыка   

 
Познавательное  

Растения и окружающая 

среда  

Познакомить с 

многообразием растений 

5

5 Рисование 

Рисование по замыслу Учить задумывать 

содержание 

Т. С.  Комарова №82стр88 

 

Физическая культура 

Упражнение с мячом, 

прыжки, равновесие 

 

Л. И. Пензулаева № 9 стр 83 

 
Ребенок и дорога  

Друзья пешехода Познакомить с новыми 

дорожными знаками 

Четвертая неделя 

Тема периода «Народная культура и традиции» 

1 Развитие речи Чтение В. Драгунского Познакомить с рассказом, 
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1 «Друг детства» помочь оценить поступок 

мальчика В.В. Гербова  № 6 

стр. 95 

 

Рисование 

Гжель  Знакомство с Гжельской 

росписью Т. С.  Комарова 

№84 стр 89 

 

Физическая культура 

Перестроение в колонну 

по два, парами, метание 

в цель 

Л. И. Пензулаева № 10 стр 

83 

2

2 
Ознакомление с природой 

Водные ресурсы земли О. А.  Соломенникова № 14 

стр 69 

 

Физическая культура 

Перестроение в колонну 

по два, парами, метание 

в цель 

Л. И. Пензулаева № 10 стр 

83 

3

3 ФЭМП 

Деление круга на 4 

части, независимость 

числа от цвета 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №4 стр 56 

 

Аппликация 

Вырежи и наклей, что 

хочешь 

Учить задумывать не 

сложный сюжетТ. С.  

Комарова №83 стр 89 

 
Физическая культура 

Метание в цель, ходьба с 

перешагиванием 

Л. И. Пензулаева № 11 стр 

84 

4

4 Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Звуки ц - ч 

Артикуляция проблемных 

звуков В.В. Гербова №7стр. 

96 

 Музыка   

 
Познавательное  

Бегонии - 

путешественницы 

Закрепить знания о 

разновидностях бегоний  

5

5 Рисование 

Нарисуй какой хочешь 

узор 

Учить задумывать узор из 

любой росписи Т. С.  

Комарова №85 стр 90 

 
Физическая культура 

Бег на скорость, 

прокатывание мяча 

Л. И. Пензулаева № 12 стр 

85 

 
Ребенок и дорога  

Путешествуем семьей Правила пассажиров в 

автомобиле 

Апрель 

Первая неделя 

Тема периода «Весна» 

1

1 
Развитие речи 

Беседа о весне. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба – Бах» 

Учить подбирать 

описательные выражения к 

изменениям в природе 

В.В. Гербова стр. 97 

 

Рисование 

Это он, ленинградский 

почтальон 

Учить создавать образ 

литературного героя 

Т. С.  Комарова №86 стр 91 

 
Физическая культура 

Ходьба и бег, 

равновесие, прыжки 

Л. И. Пензулаева № 13 стр 

86 

2

2 

Ознакомление с 

окружающим 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 

О.В. Дыбина № 15 стр 45 

 Музыка    

3 ФЭМП Деление квадрата на 4 И. А. Помораева, В. А. 
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3 части, сравнение целого 

и части 

Позина №1 стр 58 

 

Лепка 

Петух  Учить предавать 

характерный черты фигуры 

Т. С.  Комарова №87 стр 91 

 
Физическая культура 

Ходьба с мячом с 

выполнением задания 

Л. И. Пензулаева 

 № 14 стр 87 

4

4 
Развитие речи 

Чтение сказки Сивка - 

Бурка 

Совместное рассказывание 

В.В. Гербова  №8 стр. 97 

 Музыка   

 

Познавательное  

КВН «Я родился на 

Амуре 

Конспект № 22 познание 

Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, 

формирование нравственных 

ценностей. Расширять 

представление о Родине 

малой и большой. 

5

5 Рисование 

Как я с родителями иду 

из детского сада 

Умение рисовать фигуру 

человекаТ. С.  Комарова 

№88  стр 92 

 
Физическая культура 

Ходьба и бег, спортивная 

эстафета 

Л. И. Пензулаева № 15стр 87 

 Ребенок и дорога   

Вторая неделя 

Тема периода «Весна» 

1

1 
Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Звуки л -р 

Р. К. " Покорение 

космоса" 

Учить различать звуки в 

словахВ.В. Гербова  №1 стр. 

98 

 
Рисование 

Роспись петуха Учить расписывать предмет 

Т. С.  Комарова №90  стр 94 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег между 

предметами, прыжки со 

скакалкой 

Л. И. Пензулаева № 16 стр 

88 

2

2 
Ознакомление с природой 

Леса, луга нашей Родины О. А.  Соломенникова  № 15 

стр 71 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Счет в пределах 10, 

соотношение рядом 

стоящих чисел 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №2 стр 60 

 

Аппликация 

Наша новая кукла Умение создавать образ 

куклыТ. С.  Комарова №89 

стр 93 

 
Физическая культура 

Прыжки через скакалку с 

продвижением вперед 

Л. И. Пензулаева № 17 стр 

89 

4

4 Развитие речи 

Чтение стихотворений о 

весне. Д / и «угадай 

слово» 

Приобщать в поэзииВ.В. 

Гербова №2 стр. 99 

 Музыка   

 
Познавательное  

Эти удивительные 

насекомые 

Формировать представление 

о многообразии насекомых 

5 Рисование Спасская башня Кремля Учить передавать 
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5 конструкцию башни 

Т. С.  Комарова №94 стр 97 

 
Физическая культура 

Длительный бег, 

прокатывание обруча 

Л. И. Пензулаева № 18 стр 

89 

 
Ребенок и дорога  

Кто больше знает Развиватьпамять , 

монологическую речь 

Третья неделя 

Тема периода «День победы» 

1

1 

Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию «Мой 

любимый мультфильм» 

Р. .к " Беседа о дне 

космонавтики" 

Составление рассказов по 

мультфильмамВ.В. Гербова  

№3 стр. 101 

 

Рисование 

Гжельские узоры Продолжить знакомство с 

гжельюТ. С.  Комарова №96  

стр 99 

 
Физическая культура 

Метание в цель, ходьба с 

остановкой 

Л. И. Пензулаева № 19стр 89 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Россия огромная страна 

Р. К. " Цветущий луг" 

О.В. Дыбина № 16 стр 46 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Деление круга и 

квадрата на 4 части, счет 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №3 стр 61 

 
Лепка 

Белочка грызет орешки Умение лепить животное 

Т. С.  Комарова №91  стр 94 

 

Физическая культура 

Метание в цель, ходьба, 

по скамейке приставляя 

пятку к носку 

Л. И. Пензулаева № 20 стр 

91 

4

4 

Развитие речи 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Разучивание В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная» 

Р. К. " Составление 

рассказа " Дары 

природы" 

Вспомнить знакомые 

стихотворения В.В. Гербова 

№4стр. 102 

 Музыка   

 

Познавательное  

Кто где живет 

Р. К. " Человек - часть 

природы" 

Расширить представление о 

среде обитания разных 

животных 

5

5 
Рисование 

Рисование по замыслу. 

Цветы 

Р. К. " Цветущая 

весна" 

Учить задумывать сюжет 

Т. С.  Комарова №97 стр 99 

 
Физическая культура 

Бег на скорость игры с 

мячом, прыжками 

Л. И. Пензулаева № 21 стр 

91 

 Ребенок и дорога  Наш друг - светофор Закрепить цвета светофор 

Четвертая неделя 

Тема периода «День победы» 

1 Развитие речи Пересказ историй Н. Учить  пересказу 
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1 Сладкова В.В.Гербова  №5 стр. 103 

 

Рисование 

Дети танцуют на 

празднике 

Изображение фигуры 

человека в движении 

Т. С.  Комарова №98  стр100 

 
Физическая культура 

Ходьба и бег 

между предметами 

Л. И. Пензулаева № 22 стр 

91 

2

2 
Ознакомление с природой 

Весенняя страда О. А.  Соломенникова  № 16 

стр 73 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Составление числа 5 из 

единиц, движение в 

заданном направлении 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина №4 стр 63 

 

Аппликация 

Пригласительный на 

День Победы  

Умение создавать картинку 

открытки С.  Комарова №93  

стр 97 

 

Физическая культура 

Лазание по гимн стенке, 

ходьба приставным 

шагом 

Л. И. Пензулаева № 23 стр 

93 

4

4 Развитие речи 

Чтение К. Паустовского 

«Кот ворюга» 

Познакомить с новым 

произведением 

В.В. Гербова №6 стр. 104 

 Музыка   

 Познавательное  Удивительный лес Дать представление о лесе 

5

5 
Рисование 

По замыслу  Учить задумывать сюжет 

Т. С.  Комарова  

 
Физическая культура 

Бег на скорость, прыжки, 

равновесие 

Л. И. Пензулаева 

 № 24 стр 93 

 
Ребенок и дорога  

Наши помощники, знаки Закрепить знания о 

дорожных знаках 

Май 

Первая неделя 

Тема периода «День победы» 

1

1 Развитие речи 

Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

Активизация словаря В.В. 

Гербова №7 стр. 104 

 

Рисование 

Салют в честь Победы 

учить отражать 

впечатления праздника 

учить отражать впечатления 

праздника Т. С.  Комарова 

№100 стр 101 

 

Физическая культура 

Ходьба с поворотом, 

равновесие на 

повышенной опоре 

Л. И. Пензулаева№ 25 стр 94 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Путешествие в прошлое 

телефона 

О.В. Дыбина № 17 стр 47 

 Музыка    

3

3 ФЭМП 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели,  

И. А. Помораева, В. А. 

Позина д /и стр 62 

 

Лепка 

Сказочные животные 

Р. К. " Лес - 

этобогатство" 

Учить лепить персонажей из 

сказокТ. С.  Комарова №99 

стр 101 

 Физическая культура Ходьба по скамейке Л. И. Пензулаева№ 26 стр95 
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боком приставным 

шагом 

4

4 
Развитие речи 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик – семицветик» 

Знакомство со сказкой 

В.В. Гербова №8 стр. 105 

 Музыка   

 

Познавательное  

Кто главный в лесу Формировать понятие о 

взаимодействии всех 

обитателей леса 

5

5 Рисование 

Роспись силуэтов 

гжельской росписи 

Учить расписывать посуду 

Т. С.  Комарова №102 стр 

103 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы 

 

Л. И. Пензулаева № 27стр 96 

 
Ребенок и дорога  

Умные зверюшки  Чтение произведения В. 

Лебедева  

Вторая неделя 

Тема периода «Лето» 

1

1 Развитие речи 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить знание детьми 

малых фольклорный форм 

В.В. Гербова №1 стр. 106 

 

Рисование 

Цветут сады 

Р. К. " Цветы на лугу" 

Учить изображать картины 

природыТ. С.  Комарова 

№104 стр 104 

 

Физическая культура 

Прыжки в длину с 

разбега, забрасывание 

мяча в корзину 

Л. И. Пензулаева № 28 стр 

96 

2

2 
Ознакомление с природой 

Природный материал. 

Песок, глина, камень  

О. А.  Соломенникова № 17 

стр 74 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов по 

представлению 

И. А. Помораева, В. А. 

Позинад/и «Найди соседей» 

стр 62 

 

Аппликация 

Весенний ковер Симметричное вырезывание 

Т. С.  Комарова №101 стр 

102 

 
Физическая культура 

Непрерывный бег, 

прокатывание обруча 

Л. И. Пензулаева № 29стр 97 

4 

Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию по 

картинам 

Умение составлять рассказы 

В.В. Гербова №2 стр. 107 

 Музыка   

 
Познавательное  

Влияние человека на 

окружающую среду 

Формирование целостной 

картины мира 

5

5 
Рисование 

Бабочки летают над 

лугом 

Симметричное вырезывание, 

расположение на листе 

Т. С.  Комарова №106 стр 

105 
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Физическая культура 

Ходьба и бег между 

предметами, бег 

врассыпную 

Л. И. Пензулаева № 30 стр 

97 

 
Ребенок и дорога  

Пешеходы и водители  Закрепить правила 

поведения на дороге 

Третья неделя 

периода «Лето» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок» 

Уточнить отличие рассказа 

от других произведений 

В.В. Гербова  №3 стр 107 

 

 

Рисование 

Картинки для игры 

«Радуга» 

Учить создавать полезные 

вещи Т. С.  Комарова №108  

стр 107 

 
Физическая культура 

Броски мяча об пол, 

ловля двумя руками 

Л. И. Пензулаева№ 31 стр 98 

2

2 
Ознакомление с 

окружающим 

Профессия - артист О.В. Дыбина № 18 стр 50 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, находить 

стороны, углы 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина игровое упр «Где 

лежит предмет» стр 53 

 

Лепка 

Красная шапочка несет 

бабушке пирожки 

Учить создавать образ 

сказочных героев Т. С.  

Комарова №103 стр 103 

 
Физическая культура 

Бег на скорость, упр с 

мячом 

Л. И. Пензулаева № 32стр 99 

4

4 Развитие речи 

Лексические упражнения Расширять словарный запас 

детей В.В. Гербова №4 стр. 

108 

 Музыка   

 
Познавательное  

Гуманное отношение к 

природе 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

5

5 
Рисование 

Цветные странички Учить задумывать 

содержание 

Т. С.  Комарова №109 стр 

108 

 

Физическая культура 

Ходьба с изменением 

темпа, ползание по 

скамейке на животе 

Л. И. Пензулаева № 33стр 99 

 

Ребенок и дорога  

Мама, папа, - 

пешеходная семья 

Привлечь родителей к 

проблеме дорожного 

движения 

Четвертая неделя 

Тема периода «Лето» 

1

1 
Развитие речи 

Чтение рнс«Финист – 

Ясный сокол» 

Познакомить со сказкой 

В.В. Гербова  №5 стр.109 

 
Рисование 

Веселая полянка.  

Коллективная работа 

Т. С.  Комарова 

 Физическая культура Ползание на животе, Л. И. Пензулаева № 34 
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подтягиваясь двумя 

руками 

стр100 

2

2 
Ознакомление с природой 

Солнце, воздух и вода. 

Наши верные друзья. 

О. А.  Соломенникова № 18 

стр 75 

 Музыка    

3

3 
ФЭМП 

Закрепление умение 

делить геом фигуры на 

две и четыре равные 

части 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина игровое упр  2 

Игрушки для котенка» стр 

54 

 

Аппликация 

Загадки  Создание предметов из 

геометрических фигур 

Т. С.  Комарова №107  стр 

106 

 

Физическая культура 

Ходьба и бег с 

изменением темпа, упр с 

мячом 

Л. И. Пензулаева № 35стр 

101 

4

4 Развитие речи 

Звуковая культура речи. 

Повторение усвоенных 

звуков 

Учить различать и 

правильно произносить 

В.В. Гербова  №6 стр. 109 

 Музыка   

 
Познавательное  

Поможем золотой рыбке  Правила  поведения на 

берегу водоема  

5

5 
Рисование 

По замыслу Т. С.  Комарова 

 
Физическая культура 

Равновесие, прыжки, 

метание в цель 

Л. И. Пензулаева № 36 стр 

101 

 Ребенок и дорога   Диагностика   

Дополнительные занятия 
 

1 

Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Умение составлять 

логически завершенные 

рассказы из личного опыта 

В.В. Гербова  №8 стр. 110 

 Рисование Весна  Т. С.  Комарова 

 Музыка   

2 

Ознакомление с 

окружающим 

Закрепление 

пройденного. 

Рассматривание картин 

об окружающем. 

О.В. Дыбина 

 

Физическая культура 

Закреплять ходьбу и бег 

по кругу, парами, 

подвижные игры 

Л. И. Пензулаева 

 

3 

ФЭМП 

Закрепление 

пройденного материала 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина игровое упр   на 

ориентировку в 

пространстве, времени 

 Лепка По замыслу Т. С.  Комарова 

 

Физическая культура 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке разными 

Л. И. Пензулаева 
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способами бег парами 

4 
Развитие речи 

Повторение пройденного 

материала 

Закрепить знания детей 

В.В. Гербова №8 стр. 110 

 Музыка   

5 
Рисование 

Цветущее дерево Т. С.  Комарова  

 
Физическая культура 

Подвижные игры по 

желанию детей 

Л. И. Пензулаева 

 

 

Тематический план 

«Экономическое воспитание дошкольников:  

формирование предпосылок финансовой грамотности» 
№ Тема Содержание 

1. Без труда нет жизни на земле Трудиться, это что-то делать для себя, на благо 

своей семьи, близких людей. Виды домашнего 

труда 

2.  Покупаем, продаем, обмениваем Домашнее хозяйство, главные потребности 

человека, желания и капризы. Соотносим 

потребности, желания и возможности 

3. Игровое занятие «Поисксокровищ 

пирата Финансиста 

Создание мотивации для повышения финансовой 

грамотности 

4.  Деньги всякие нужны Раскрыть сущность понятия «деньги», 

«банкнота», «монета» 

  5. Тратим разумно, экономно Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить 

их надо только с пользой, относиться к ним бережно 

6. Богатство и бедность Освоить понятия – богатство, бедность, жадность 

7. Учимся планировать, ставим цели Понятия: план, планировать. Умение ставить цель, 

строить планы. 

8. Учимся занимать и отдавать долги Знакомим с понятиями одалживать, занимать. 

Занять – дать на время. 

9.  Путешествие в страну Экономград Финансовое просвещение и воспитание. Умение 

правильно делать покупки 

10. Юные финансисты Обобщение знаний о потребностях человека 

11.  Приключения Умника и Торопыжки Формировать первичные экономические 

представления. Сущность понятия бартер 

12.  Игровое занятие бартер Формирование элементарных экономических 

знаний 

13 Семейный бюджет и расходы семьи Как складывается семейный бюджет. Понятие 

расходы. Источники семейного бюджета (зарплата, 

пенсия, стипендия) 

14 Музей денег.  Расширять представление о свойствах денег, 

систематизировать знания об истории 

возникновения денежной единицы. 

15.  Путешествие в страну экономию  Мотивация на повышение финансовой грамотности 
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16.  Экономия тепла, света, воды Понимание единства человека и природы, образное 

объяснение понятий энергосбережения, 

электроэнергии, воды, тепла. 

17. Деньги. Монета, банкнота, 

пластиковая карта 

Понятия деньги, монета, банкнота, карта. Умение 

правильно обращаться с деньгами. 

18.  Образовательное событие «Азбука 

денег» 

Просмотр мультфильма. Прослушивание сказки. 

Беседа. Практическая работа 

19. Образовательное событие «Почему 

взрослые работают» 

Труд является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и 

источником дохода. Понятия потребность, труд, 

продукт труда, профессия, специальность. 

20.  Путешествие с монетой по стране 

Экономике 

Понятия: деньги, доход, расход.  Подмечать в 

сказках простейшие экономические явления. 

21. Открываем супермаркет Знакомство с многообразием потребностей и 

ограниченностью ресурсов. 

22.  Квест игра «Финансовая школа» Знания мира финансов, валют разных стран. 

Рациональное распределение доходов семьи. 

23. Викторина по экономическому 

воспитанию. «Путешествие в 

экономическую страну» 

Применять экономические знания. Приобрести 

навыки командной игры. 

24.  НОД «Творим добро» Знакомство с понятием бартер, благотворительный 

фонд. 

25.  НОД «Что такое деньги» Элементы экономики, деньги их история 

26.  НОД «Чудо деньги» История возникновения денег, их назначение. 

27.  Путешествие в страну «Рубрика» Деньги бывают бумажные, металлические. 

Обязательные и необязательные расходы. 

28.  Командная игра «Рекламный бизнес» Формирование представления о рекламе. 

29.  Командная игра «Как потратить 

деньги с пользой» 

Умело распоряжаться деньгами. Отличать 

фальшивые деньги от настоящих. 

30.  Командная игра «Расходы. Как 

потратить деньги с пользой» 

Формирование представления о расходах семьи. 

Квалификация расходов: желаемые, обязательные, 

непредвиденные. 

31.  Станционная игра «Удачная 

покупка» 

Понятия: труд, профессия, экономия, товар, услуга, 

семейный бюджет. 

32.  Командная игра «Доходы» Виды о: зарплата, стипендия, пенсия 

33.  Игра – викторина «Мы ребята – 

деловые» 

Определять и различать потребности человека: 

жизненно важные, духовные, семейные. 

34.  Краткосрочный проект 

«Путешествие в страну денег» 

Организация материальной стороны окружающего 

пространства. 

35.  Проект «Продовольственная 

корзина» 

Приобщение к организации самостоятельных 

сюжетно – ролевых игр. 

36. Лепбук«Финансовая грамотность»  
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Тематический план по областной образовательной программе для 

дошкольников «Ребенок и дорога»  

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь               1. Вводное тестирование детей Выявить уровень знания детей 

о транспорте, дорожных 

знаках, понятие улица, дорога 

                    2. Дорога – не тропинка Уточнить понятие дорога, 

какие бываю дороги 

(односторонним и 

двухсторонним) движением 

                               3. Улицы нашего города Уточнить понятие улица 

                    4. Перекресток  Познакомить с понятием 

перекресток 

Октябрь                1.  Перекресток  Продолжить знакомить с 

понятием перекресток 

                    2. Прогулки по улице Знать правила поведения 

пешей группы 

                              3. Перекресток  Продолжить расширять знания 

о перекрестке 

                    4. Моя любимая улица Учить передавать впечатления 

об увиденном 

Ноябрь                  1. Школа пешеходных наук Повторить правила перехода 

по регулируемому переходу 

                              2. Дорожные нарушения Закрепить правила поведения 

на улице 

                              3. В стране дорожных знаков Познакомить детей с 

предупреждающими знаками 

                      4. Сравнение двух знаков пешеходный 

переход 

Учить детей находить общее и 

отличия 

Декабрь                1. Дорожный знак Закрепить знания о дорожных 

знаках, их назначении 

                              2.  Пассажирский транспорт Расширять знания детей о 

транспорте 

                              3. В ожидании транспорта Познакомить со знаком 

««Автобусная остановка». 

Уточнить правила поведения 

на остановке 

                              4. Дорожные ловушки Дать понятие дорожная 

ловушка. Стоящий 

автомобиль, кусты. 

Январь                  1. Мой путь в детский сад Учить составлять не большие 

рассказы по теме. 

                              2. Умные машины расширять знания о видах 

транспорта 

3. Дорожные ловушки Расширять знания о дорожных 

ловушках 

                             4. Мы идем через дорогу Закрепить практические 

навыки перехода через дорогу 

Февраль              1. Считалочка  Разучить считалку по теме 
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транспорт 

                              2. Грузовой и легковой транспорт 

аппликация 

Закрепить умение вырезать и 

клеить транспортное средство 

                        3.   Какого знака не стало? Д/и Повторить дорожные знаки, их 

назначение 

                             4. Моя улица  Развивать воображение, учить 

строить (улицу) 

Март                    1. Сигналы, подаваемые водителями Познакомить детей с 

сигналами, с помощью 

которых регулируется 

движение 

                              2. Служебные машины Познакомить детей со 

служебным транспортом 

                              3. Переход перекрестков Повторить правила 

регулируемого и 

нерегулируемого пешеходного 

перехода 

                             4. Дорожные ловушки Развивать умение 

ориентироваться в дорожной 

ситуации 

Апрель                 1. Друзья пешехода Познакомить детей с 

дорожными знаками   

«Движение пешеходов 

запрещено», «Пешеходная 

дорожка» 

                              2. Путешествуем семьей Учить правила поведения 

пассажиров в легковом 

автомобиле 

                              3. Кто больше знает? Развивать мышление, 

монологическую речь 

                              4. Добрый друг наш - светофор Рисовать транспортный и 

пешеходный светофоры 

Май                      1. Наши помощники – знаки дорожные Повторить дорожные знаки, 

изученные ранее 

                             2. Умные зверюшки Воспитывать грамотного 

пешехода 

                             3. Мы – пешеходы. Мы – водители. Закрепить знания безопасного 

поведения пешеходов и 

водителей на дороге. 

                             4. Мам, пап, я – пешеходная семья. Привлечь родителей к 

проблеме безопасности детей 

на дороге 

 

Сетевое взаимодействие 
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Взаимодействие детей старшей группы с учреждениями разных типов и видов имеет 

огромное значение для удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном 

учреждении. При этом взаимодействующие организации обогащают деятельность 

друг друга, имеют возможность обмена педагогическим опытом и развития 

кадрового потенциала ДОУ. 

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» ежегодно заключает договор о 

сотрудничестве с учреждениями: 

Детская музыкальная школа – концерты для детей детского сада, представления. 

Воспитанники школы частые гости дошкольного учреждения. Выступая перед 

детьми, они знакомят их с музыкальными инструментами, классическими 

произведениями.  

Библиотека - экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях. С огромным интересом 

дети посещают мероприятия в библиотеке. 

ГАИ ГИБДД - постоянный участник родительских собраний, развлечений, 

мероприятий в рамках проекта по предупреждению ДДТТ. Сотрудник ГИБДД, 

проводит профилактическую работу по предупреждению дорожно - транспортных 

происшествий. Специалисты Центра творчества детей и юношества, организуют 

конкурсы, массовые мероприятия, выставки поделок и рисунков. Данное сетевое 

взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС дошкольного образования и 

повышать его качество. 

 

7. Взаимодействие МДОАУ и социума  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

Направление  Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества периодичность 

 Дом 

творчества 

Экскурсии, участие 

выставках, смотрах-

конкурсах; посещение 

По плану 
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кружков, обмен опытом 

 Аптека экскурсии с детьми 1 раз в год 

 историко- 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры–занятия, 

встречи сотрудников в музее 

и в детском саду,совместная 

организация выставок, 

конкурсов; 

1 -2 раза в год 

 Детская библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины 

на базе библиотекидля 

родителей и детей. 

1 раз в год 

 Пожарнаячасть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

Поплану 

 ГИББД проведение бесед с детьми 

по правилам дорожного 

движения, участие в 

выставках, 

По плану 

 

8.Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды в старшей группе соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, 

посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В 

группе используются игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность. 

Для осуществления образовательного процесса в группе имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы, дидактические 

игры. Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность 

детей. Появились новые средства обучения: разнообразные развивающие игры и 

игровые пособия, конструкторы, наборы для детского творчества, рабочие тетради 

на печатной основе и атласы, магнитные плакаты, мультимедийные презентации, 

видео- и фотоматериалы, диагностические материалы и др. В детском саду имеются 

технические средства обучения нового поколения: проектор, экран, интерактивная 

доска, значительно расширяющие возможности педагогов.  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста развивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

уголок для сюжетно – ролевых игр; 

уголок ряженья (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (рисунка, творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в группе, с 

соблюдением требований ФГОС и 

принципов организации пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

• содержательно - насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• доступная 

• эстетически - привлекательная 
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Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала» И.2015 г. 
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4. О.М. Подгорных «Формирование целостной картины мира у 
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Мозаика-Синтез, Москва 2015 г. 
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Речевое развитие Речевое развитие 

1. О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет) 

Москва «Сфера», 2010 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-
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4. Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 
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2001 г. 

5. А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве» 

6. А.А. Грибовская «Аппликация в детском саду (в 2-х частях) 

7. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы) М. Карапуз-Дидактика 2006 год. 

8 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Загадки божьей коровки. 

Интеграция познавательного и художественного развития» 

Москва 2013 

9.Е.Н. Арсенина «музыкальные занятия» (младшая, средняя, 
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1. Л.П. Матвеев «Методика физического воспитания» 

Просвещение, 2009 г. 

2. А.П. Щербань «Физическое развитие детей в детском саду», 

Ярославль Академия развития, 2008 г. 

3. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения 
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