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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«ДС №7 города Белогорск» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПин» 

2.4.3049-13); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования» (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014). 

- Устав МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная ОД 

5295 от 03.02.2016 г. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей, 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», с учетом основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, Мозаика-синтез,  2015). 

А также на основе парциальных программ:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы  Р. Стеркина, 

Н. Авдеева, О. Князева (Москва, Просвещение, 2007 год) 

- Региональная программа «Ребёнок и дорога» (2014 год, г. Благовещенск) 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёва, 

О.Л. Князева (Москва, Детство-Пресс, 2015) 

Парциальные программы 

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной программы, но и методом подбора 

парциальных программ – программ по одному или нескольким направлениям 

развития ребёнка. Основную образовательную программу дополняют 

следующие парциальные программы и технологии: 

«Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада (5-6 лет)» 

В.В.Гербова. (Москва, Просвещение, 1989). Основные задачи развития речи 
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дошкольников: развитие связной речи, развитие лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие звуковой стороны речи, 

развитие образной речи. 

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина. 
В пособии дается методика работы с детьми по развитию у них 

элементарных математических представлений, предлагаются примерные 

конспекты занятий во всех возрастных группах детского сада. 

Цель программы: формирование умственных способностей и 

математических представлений, умений мыслить, логически рассуждать, 

находить скрытые для непосредственного восприятия математические 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Задачи обучения по направлению программы: 

Формирование представлений о числе и количестве. 

Развитие представлений о величине. 

Развитие представлений о форме. 

Развитие пространственной ориентировки. 

Развитие ориентировки во времени.Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада» Т.С. Комарова, (Москва, Мозаика-Синтез, 

2007 г.). Пособие предлагает системе занятий по рисованию, лепке и 

аппликации. Программа направлена на развитие изобразительной 

деятельности детей 4-5 лет, развитие творческих способностей у детей. 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада» Т.С. Комарова, (Москва, Мозаика-Синтез, 2007 г.). Пособие 

предлагает систему занятий по рисованию, лепке и аппликации. Программа 

направлена на развитие изобразительной деятельности детей 5-6 лет, 

развитие творческих способностей у детей. 

«Уголок природы в детском саду» М.М. Марковская, (Москва, 

Просвещение 1989г.)Пособие предлагает систему занятий по ознакомлению 

детей с природой, воспитанию любви к ней  через уголок природы в детском 

саду, где содержатся комнатные растения. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада (ТЦ «Учитель» Воронеж 

2006г.)Пособие предлагает систему занятий по  познавательному развитию  

для детей 5-6 лет. Занятия построены по блокам: « Я среди людей», 

«Приобщение к народным истокам, «Человек славен трудом», «познай себя», 

«Что нас окружает», «Где мы живем?», «Общение и культура поведения», 

«Познай мир», «Береги себя сам». 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои 

поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 
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предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий. 

«Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста» Л.И. 

Пензулаева. 5-6 лет 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой 

единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе 

под непосредственным руководством воспитателя. Физкультурные занятия 

направлены на то, чтобы научить их ориентироваться в пространстве, 

действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные 

двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное 

овладение жизненно важными видами движений (ходьбой, бегом, прыжками, 

метанием, лазанием и равновесием), которые имеют прикладное значение. 

Областная образовательная программа для дошкольников «Ребёнок и 

дорога». 

Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения» 

(далее – ПДД), цель которой, формирование у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  

В ходе её достижения решаются задачи: 

1. Создание условий для изучения детьми ПДД: 

-создание развивающей среды; 

-подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 

2. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 

3. Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Методы обучения: беседа, игра, практикум. 

Формы обучения: занятия, развлечения, экскурсии, соревнования, конкурсы. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» М.Д. Маханёва, О.Л. Князева 

     Образовательная цель программы развития личностной культуры 

дошкольников - приобщение детей ко всем видам национального искусства - 

от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до 

театра. Приобщение детей к народной культуре является средством 

формирования их патриотических чувств и развития духовности. Данная 

программа направлена на активное приобретение детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе 

благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с 

ним соприкоснуться. 
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Цели и задачи образовательных областей, решаемых при реализации 

рабочей программы: 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением. Расширять традиционные гендерные представления 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

 Детский сад. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. С 

ледить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Самообслуживание. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, 

о работе светофора. 

 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных математических представлений.  
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Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству  

элементов. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 

5–10 предметами разной длины 

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 отношений 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий.  

Ознакомление  с  предметным  окружением. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формировать первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формировать элементарных 

экологических представлений. Формировать понимания того, что человек— 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  

с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм. 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства 

 

Изобразительная  деятельность. Развивать  интерес  к  различным  видам 

изобразительной деятельности.  Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитывать 

желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Воспитывать  умения  работать  

коллективно,  объединять  свои  поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры, 

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  

песенного, музыкального вкуса. Воспитание  интереса  к  музыкально-

художественной  деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  

реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей; 

удовлетворение  потребности в самовыражении. 

 

Физическое развитие 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование умений  и  навыков  в  основных  видах  движений, 

воспитание  красоты,  грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формировать потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развить инициативу, самостоятельность и 

творчество в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развить интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие ребёнка к концу года: 

 

1.Имеет представления о навыках организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

2. Умеет общаться спокойно, без крика. 

3. Проявляет элементарные правила вежливости (умеет здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

4. Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

5. Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду; при 

напоминании знает их имена и отчества. 

6. Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о 

ней. 

7.Использует простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

8. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

9. Проявляет желание участвовать в посильном труде. 

10.Проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и 

на участке с помощью взрослого. 

11. Положительно относится к труду взрослых, имеет представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

12. Знаком с правилами поведения в природе. 

13.Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

14. Знаком с источниками опасности в помещении и на улице. 

Познавательное развитие ребёнка к концу года: 

1. Умеет сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды. 

2. Умеет группировать и классифицировать знакомые предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

3. Узнаёт по подсказке название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

4. Может подбирать предметы по цвету и величине. 

5.Имеет представления о понятных профессиях, трудовых действиях людей 

этих профессий, о результатах их труда (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

6. Умеет различать количество предметов (один — много). 

7. Различает предметы контрастных размеров и их обозначает посредством 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

8. Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 
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9. Различает части собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

10.Умеет ориентироваться в окружающем пространстве (помещении группы 

и участка детского сада). 

11.Имеет представления о домашних и диких животных, их детенышах, 

особенностях их поведения и питания. 

12. Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой. 

13. Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

14. Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.), имеет 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

15. Имеет представления о характерных особенностях следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 

в жизни и деятельности взрослых и детей. 

16. Имеет представления о правилах поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Речевое развитие ребёнка к концу года: 

В быту, в самостоятельных играх может посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Различает и называет существенные детали и части предметов, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей. 

Ведёт диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения. 

Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 
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Может с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.1.6 Оценка здоровья 

воспитанников. 

Художественно-эстетическое развитие ребёнка к концу года: 

1. Изображает отдельные предметы. 

2. Изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

3. Подбирает цвета соответствующие изображенным предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами. 

5. Правильно пользуется кистью и красками. 

6. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

отличает оттенки (розовый, голубой, серый). 

7. Располагает изображения по всему листу. 

8. Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки. 

9. Умеет раскатывать пластилин прямыми движениями ладоней. 

10. Умеет раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней. 

11. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

12.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

13. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

14. Изменяет постройки, надстраивая, или заменяет одни детали другими. 

Физическое развитие ребёнка к концу года: 

1.Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

3.Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение. 

4.Имеет представление о том, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

5. Имеет представление о необходимости закаливания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

(3-я–4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября 

Расширять знания детей об осени. 

Про дол жать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Проект «Дети, 

огонь, 

безопасность» 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Открытый день 

здоровья. 
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(1-я–2-я недели 

октября) 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, 

как важен для общества их труд. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

Прославивших Россию; о том, что 

Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей 

Родины 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воз- 

душные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 



15 
 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления 

о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно -

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления 

о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Формировать обобщенные Праздник «Весна- 
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(1-я–2-я недели 

апреля) 

представления 

о весне как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках 

весны; о прилете птиц; о связи 

между явления- 

ми живой и неживой природы и 

сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

 

Базовая образовательная деятельность Периодичность Занятий в год 

Физическая культура  2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 

 

108 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз 36 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1 раз 

в неделю 

36 

Развитие речи 2 раз 

в неделю 

72 

Чтение художественной литературы. Ежедневно  

Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

2 раз в неделю 

0,5 раз в неделю 

0,5раз 

 

72 

18 

18 

Музыка 2 раза в неделю 72 

Итого 12 занятий по 25 

мин. 

300 мин 

432 

Ребенок и дорога 

Приобщение к истокам РНК 

1 

1 

36 

36 

Всего 14 занятий 

350 мин 

504 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

1. Чтение художественной литературы ежедневно 

2. Конструктивно-модельная деятельность 1 

3. Игровая деятельность ежедневно 

4. Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

5. Дежурства ежедневно 

6. Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная игра ежедневно 

2. Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

3. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

3. Гигиенические процедуры ежедневно 
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2.2 Календарно-тематическое планирование                                                                     

Познавательное развитие 

№ Дата проведения 

ООД 

 

Тема ООД 

Формирование элементарных математических представлений 

1. 05.09.2017 Закрепить способ образования чисел 2 и 3; 

закрепить умение устанавливать соотношение 

предметов по высоте(стр. 88, пособие 

Метлиной, 1985) 

2. 12.09.2017 Закрепить способ образования чисел 3 и 

4;сравнени предметов по длине, ширине и 

толщине(стр. 89) 

3. 19.09.2017 Закрепить способ образования чисел 4 и 5; 

упражнять  в различии геометрических фигур  

(стр. 90) 

4. 26.09.2017 Закрепить навыки счета  и отсчета предметов в 

пределах 5; закреплять умение различать круг, 

треугольник , квадрат и прямоугольник (стр. 91) 

5. 03.10.2017 Познакомить детей с овалом; учить различать 

круг и овал (стр. 91) 

6. 10.10.2017 Показать образование чисел 6 и 7; научить 

детей вести счет и отсчет предметов в пределах 

7 (стр. 93) 

7. 17.10.2017 Закрепить знание об образовании чисел 6 и 7 и 

умении вести счет предметов в пределах 7  (стр. 

94) 

8. 24.10.2017 Дать представление о том, что 7 дней (суток), 

составляют неделю (стр. 94) 

9. 31.10.2017 Познакомить детей с образованием числа 8 и 

учить их считать до 8.(стр. 96) 

10. 07.11.2017 Закрепить представление детей об образовании 

числа 8 и навыки счета в пределах 8 (стр. 97) 

11. 14.11.2017 Познакомить детей с образованием числа 9  и 

навыки счета в пределах   9. (стр. 98) 

12. 21.11.2017 Закрепить представление детей об образовании 

числа 9 и навыки счета в пределах 9. (стр. 99) 

13. 28.11.2017 Дать представление о том, что вести счет 

предметов  можно в любом направлении: слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх(стр. 100) 

14. 05.12.2017 Показать образование числа 10 и научить вести 

счет в пределах 10.(стр. 101) 

15. 12.12.2017 Продолжать развивать представление о том, что 

считать предметами можно в любом 
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направлении, но надо не пропускать не один 

предмет. (стр. 102) 

16. 19.12.2017 Напомнить детям, что число предметов не 

зависит от формы и их расположения. (стр. 104) 

17. 26.12.2017 Упражнять детей в воссоздании указанных 

размеров соотношений между предметами по 

длине и ширине.стр. (105) 

18. 09.01.2018 Уточнить знание последовательности дней 

недели (стр. 106) 

19. 16.01.2018 Учить детей различать квадрат и 

прямоугольник  (стр. 106) 

20. 23.01.2018 Закреплять знание детей об основных 

признаках квадрата и прямоугольника. (стр. 

107) 

21. 30.01.2018 Учить детей видеть равное количество 

предметов, отсчитывать предметы и 

раскладывать их точно друг под другом (стр. 

109) 

22. 06.02.2018 Учить детей видеть равное количество  разных 

предметов, и отражать это в речи  (стр. 110) 

23. 13.02.2018 Закрепить умение видеть равное количество 

разных предметов и отражать это в речи  (стр. 

110) 

24. 20.02.2018 Закрепить умение видеть равное количество 

разных предметов, отчитывать предметы и 

раскладывать их точно друг под другом.(стр. 

111) 

25. 27.02.2018 Упражнять детей в счете звуков; учить их 

одновременно считать звуки и отсчитывать 

предметы.(стр. 112) 

26. 06.03.2018 Научить детей делить целое на 2 и 4 равные 

части.(стр. 114) 

27. 13.03.2018 Закрепить у детей умение делить целое на 2 и 4 

части.(стр. 111) 

28. 20.03.2018 Познакомить детей с количественным составом 

числа из единиц на числах от 2 до 4. (стр. 115) 

29. 03.04.2018 Продолжать знакомить детей с составом числа 

из единиц на числах до 5 (стр. 116) 

30. 10.04.2018 Раскрыть значение порядковых числительных  

и дать навыки порядкового счета до 7 (стр. 117) 

31. 17.04.2018 Познакомить детей с порядковыми  

числительными в пределах 10  (стр. 118) 

32. 24.04.2018 Учить детей сравнивать смежные числа с 

опорой на наглядный материал  (стр. 119) 
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33. 08.05.2018 Уточнить представление детей о днях недели 

(стр. 120) 

34. 15.05.2018 Упражнять детей в сравнении чисел и в 

определении,  какое из двух смежных чисел и 

на сколько больше или меньше другого ( на 

числах 6 и 7, 7 и 8)  (стр. 122) 

35. 22.05.2018 Упражнять детей в сравнении чисел и в 

определении,  какое из двух смежных чисел и 

на сколько больше или меньше другого ( на 

числах 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10)  (стр. 123) 

36. 29.05.2018 Начать формировать представление об 

определенной последовательности чисел  (стр. 

124) 

Ознакомление с окружающим миром(ознакомление с миром природы, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление 

с предметным и социальным миром) 

   

1 11.09.2017 Признаки осени (ранняя осень) 

(стр.44.«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

2. 25.09.2017 «Дом  в котором я живу».(стр.86 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

3. 02.10.2017 «Животный мир нашего края ».(стр.161 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

4. 23.10.2017 «Деревья и кустарники нашего двора» ». (стр.91 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

5. 13.11.2017 «Виды транспорта: наземный, воздушный» 

(стр.131 «Комплексные занятия «От рождения 

до школы», 2013) 

6. 27.11.2017 «Москва – столица России» (стр.270 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

7. 04.12.2017 «Предметы из стекла и металла» (стр. 93 

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

8. 11.12.2017 «Где работает огонь» ( стр. 165  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

9. 25.12.2017 «Наша одежда. Сезонная одежда» (стр.95 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 
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Социально-коммуникативное 

№ Дата проведения 

ООД 

Тема ООД 

Ознакомление с окружающим миром (ОБЖ, социализация и 

нравственное воспитание, самообслуживание, трудовое воспитание) 

1. 04.09.2017 День знаний (стр.      Признаки осени (ранняя 

осень)(стр. 44.«Комплексные занятия «От 

рождения до школы», 2013) 

2. 18.09.2017 В мире людей «Моя семья» стр.40 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

3. 09.10.2017 
 

«Подружись с зубной щеткой» (стр. 75 Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

4. 16.10.2017  «Будь осторожен с огнем» (стр. 178 Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

5. 30.10.2017 «Мои друзья» (стр.199 «Комплексные занятия 

10. 15.01.2018 «Народные праздники на Руси» (стр.182 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

11. 22.01.2018 «Животный мир Крайнего Севера» (стр.194 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

12. 05.02.2018 «Государственная символика России» (стр.318 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

13. 12.02.2018 «Волшебница – вода» (стр. 159  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

14. 12.03.2018 «Предметы быта: пылесос, микроволновая печь, 

холодильник» (стр.223 «Комплексные занятия 

«От рождения до школы», 2013) 

15. 19.03.2018 «Что такое время?» (стр.169 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

16. 16.04.2018 «Для чего нужны ткани» » (стр. 86  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

17. 23.04.2018 «Невидимка – воздух»  (стр. 158  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

18. 28.05.2018 «История вещей» (стр. 112  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.) 
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«От рождения до школы», 2013) 

6. 06.11.2017 «История и достопримечательности моего 

города» (стр.112 «Комплексные занятия «От 

рождения до школы», 2013) 

7. 20.11.2017 Безопасность на дороге» (стр. 182 Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

8. 18.12.2017 «Дежурство в уголке природы» (стр. 42 Уголок 

природы в детском саду 1989) 

 

9. 

 

09.01.2017 

«Проказы матушки зимы» (стр.152 

«Комплексные занятия «От рождения до 

школы», 2013) 

 

10. 

 

29.01.2018 

«Опасности вокруг нас» (стр.292 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

11. 19.02.2018 «Опасные предметы» (стр. 186  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

12. 26.02.2018 «Уход за комнатными растениями и первая 

подкормка их» (стр. 43 Уголок природы в 

детском саду 1989) 

13. 05.03.2018 «Волшебные слова» (стр. 132  Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

14. 02.04.2018 «Цветущая весна» (стр.355 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

15. 09.04.2018 «Покорение космоса» (стр.323 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

16. 09.04.2018 «Этот День Победы» (стр.350 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

 

17. 5.05.2018 Службы «01», «02», «03» - всегда на страже» 

(стр. 37  Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада Волчкова В.Н., Степанова Н.В.) 

18. 21.05.2018 Лес – это богатство» (стр.375 «Комплексные 

занятия «От рождения до школы», 2013) 

 

Ребенок и дорога (региональная программа) 

 

1 06.09.2017 Вводное 

(тестирование детей 

2 13.09.2017 Дорога - не тропинка 

3 20.09.2017 Улицы нашего города 

4 27.09.2017 Перекресток( Рассматривание картины) 

5 04.10.2017 Перекресток  (Экскурсия) 

6 11.10.2017 Прогулка по улице 
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7 18.10.2017 Перекресток (Беседа) 

8 25.10.2017 Моя любимая улица (Рисование) 

9 01.11.2017 Школа пешеходных наук (Беседа) 

10 08.11.2017 Дорожные нарушения (Беседа по плакатам) 

11 15.11.2017 В стране дорожных знаков (Игра- путешествие) 

12 22.11.2017 Дорожные нарушения (Беседа по плакатам) 

13 29.11.2017 Сравнение двух знаков «Пешеходный переход» 

(Просмотр видеофильма) 

14 06.12.2017 Дорожный знак (Рисование) 

15 13.12.2017 Пассажирский транспорт (Беседа) 

16 20.12.2017 В ожидании транспорта (Беседа) 

16 20.12.2017 Дорожные ловушки (Беседа) 

17 27.12.2017 Пассажирский транспорт (Беседа) 

18 10.01.2018 Мой путь в детский сад (Составление рассказов) 

19 17.01.2018 Умные машины (Беседа) 

21 31.01.2018 Дорожные ловушки(Беседа) 

22 07.02.2018 Мы идем через дорогу  (Практическая работа) 

23 14.02.2018 Считалочка (Заучивание) 

24 21.02.2018 Грузовой и легковой транспорт (Аппликация) 

25 28.02.2018 Какого знака не стало? (Дидактическая игра) 

26 07.03.2018 Сигналы, подаваемые водителями (Рассказ) 

27 14.03.2018 Служебные машины (Чтение) 

28 21.03.2018 Переход перекрестков (Практическое занятие) 

29 04.04.2018 Дорожные ловушки (Беседа) 

30 11.04.2018 Друзья пешехода (Рассказ) 

31 18.04.2018 Путешествуем семьей (Беседа) 

32 25.04.2018 Кто больше знает? (Дидактическая игра) 

33 02.05.2018 Добрый друг наш – Светофор (Рисование) 

34 16.05.2018 Наши помощники – знаки дорожные (Занятие – 

игра) 

35 23.05.2018 Умные зверюшки  (чтение) 

36 30.05.2018 Мы - пешеходы. Мы – водители. (Практическое 

занятие) 

 

Приобщение к истокам русской народной культуры  

(Маханёва М.Д., Князева О.Л.) 

1. 07.09.2017 «Что   летом родится,   -   зимой пригодится» 

2. 14.09.2017 «Гуляй, да присматривайся» 

3. 21.09.2017 «Вершки   да корешки» 

4. 28.09.2017 «Хлеб – всему голова» 

5. 05.10.2017 «Октябрь  пахнет капустой» 

6. 12.10.2017 «Зайчишкатрусишк» 

7 19.10.2017 «У  страха  глаза велики» 
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8 26.10.2017 «Друг  за  дружку держаться - ничего не 

бояться» 

9 02.11.2017 «Знаешь  ли  ты сказки» 

10 09.11.2017 Гончарные мастеровые 

11 16.11.2017 Дикие животные 

12 23.11.2017 «Что нам осень принесла» 

13 30.11.2017 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

14 07.12.2017 «Проказы старухи 

15 14.12.2017 ЗИМЫ» 

16 21.12.2017 «Лиса-обманщица» 

17 28.12.2017 «Пришла   коляда  - отворяй     ворота» 

18 11.01.2018 «С  Новым   годом со  всем  родом!» 

19 18.01.2018 «Гуляй, да   присматривайся» 

20 25.01.2018 «Хороший город 

21 01.02.2018 «Гуляй, да  присматривайся» 

22 08.02.2018 Сказка  для  Кузи 

23 15.02.2018 Письмо  Нафане 

24 22.02.2018 «Ой    ты, Масленица!" 

25 01.03.2018 «Нет  милее дружка, чем  родимая матушка» 

26 08.03.2018 «Мудреному и счастье  к  лицу» 

27 15.03.2018 «Гуляй, да присматривайся» 

28 22.03.2018 «Весна,   весна, поди   сюда!» 

29 05.04.2018 «Шутку  шутить людей  насмешить» 

30 12.04.2018 «Небылица  в лицах, небывальщина» 

31 19.04.2018 Красная  горка 

32 26.04.2018 «Апрель ленивого не любит, проворного 

голубит» 

33 03.05.2018 «Весна красна цветами» 

34 10.05.2018 «Победа  в  воздухе не  вьется,  а руками  

достается» 

35 17.05.2018 «А за  ним  такая гладь  - ни  морщинки  не  

видать» 

36 24.05.2018 Прощание   с «избой» 

23 15.02.2018 Письмо  Нафане 

24 22.02.2018 «Ой    ты, Масленица!" 

Речевое развитие 

Развитие речи 

(«Занятие по развитию  речи  в старшей группе В.В. Гербова 1984г 

 

   

№ Дата 

проведения 

ООД 

 

Тема ООД 
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1. 06.09.2017 Рассказывание детям русской  народной сказки 

«Заяц-хваста».Лексическое упражнение. 

2 8.09.2017 Составление детьми описательных рассказов. 

3 13.09.2017 Игра – инсценировка Учимся вежливости. 

4 15.09.2017 Рассказ воспитателя о К.И. Чуковском. Чтение 

сказки «Бармалей» 

5 20.09.2017 Пересказ сказки «Умей обождать» К.Д. 

Ушинского 

6 22.09.2017 Беседа о хлебе» 

7 27.09.2017 Беседа на тему «Строительные профессии». 

Заучивание стихотворения «Маляры» М. 

Пожаровой 

8 29.09.2017 Рассказывание по картине  «Осенний день» 

9 04.10.2017 Рассказ воспитателя на тему «Люди всегда 

готовы прийти на помощь всем попавшим в 

беду». Чтение рассказа «Едет, спешит мальчик» 

М. Коршунова, стихотворения «Мальчик 

потерялся» З. Александровой  

10 06.10.2017 Звуковая культура речи  дифференциация  

звуков  з - с 

11 11.10.2017 Рассказывание русской народной сказки « У 

страха глаза велики» 

12 13.10.2017 Рассказывание по картине «Ежи» 

13 18.10.2017 Дидактическая игра «Овощи» 

14 20.10.2017 Заучивание стихотворения «Осенью» А. 

Плещеева 

15 27.10.2017 Пересказ рассказа «Почему Тюпа не ловит 

птиц» Е. Чарушина 

16 29.10.2017 Беседа на тему «Как выращивают хлеб» 

17 01.11.2017 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  с - ц 

18 03.11.2018 Заучивание стихотворения «Дуб» И. 

Токмаковой. Дидактическое упражнение  «Что 

лишнее» 

19 8.11.2017 Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

20 10.11.2017 Составление рассказов на тему «Дары природы» 

21 15.11.2017 Рассказ воспитателя о домашних животных. 

Чтение  рассказа «Верблюжья варежка» Г. 

Снегирева 

22 21.11.2017 Рассказывание  р.н. сказки Лисичка –сестричка 

и серый волк» 

23 24.11.2017 Дидактическое упражнение   «Хоккей»  

24 28.11.2017 Составление рассказов на тему «Знакомьтесь – 
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наш детский сад» 

25 30.11.2017 Обучение рассказыванию: сюжетно – ролевая 

игра «Ателье» 

26 06.12.2017 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков   ж - ш 

27 08.12.2017 Рассказывание р.н. сказки «Крылатый, 

мохнатый да масленый» 

28 13.12.2017 Рассказывание по картине  « Зимние 

развлечения» 

29 15.12.2017 Беседа на тему «Труд работников детского 

сада» 

30 20.12.2017 Чтение рассказа «Обыкновенные варежки» Я. 

Пинясова 

31 22.12.2017 Чтение рассказа «Сквозь буран» И. Винокурова 

32 27.12.2017 Заучивание стихотворения «Песня о елке» С. 

Маршака. Дидактическое упражнения «Живые 

слова» 

33 29.12.2017 Составление рассказов на тему «Дед Мороз едет 

на елку» 

34 10.01.2018 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков   с - ш 

35 12.01.2018 Рассказывание сказки «Три поросенка» 

36 17.01.2018 Составление рассказов на тему «Новогодний 

подарок. Чтение рассказа «Торопливый ножик» 

37. 24.01.2018 Пересказ сказки «Еж» А.Н. Толстого 

38. 26.01.2018 Беседа на тему «Дикие животные» 

39. 31.01.2018 Заучивание стихотворения «Зима» И. Сурикова  

Повторение стихотворения «Осень» А. 

Плещеева 

40. 02.02.2018 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков   з - ж 

41. 07.02.2018 Рассказывание по картинкам  (Кормим птиц). 

Дидактическое упражнение  «подбери слово» 

42. 09.02.2018 Рассказывание  р. н. сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

43. 14.02.2018 Заучивание стихотворения «Есть в лесу под 

елкой хата…» П. Воронько 

44. 16.02.2018 Составление  рассказов на тему « О нашем 

городе мы свой ведем рассказ» 

45. 21.02.2018 Чтение произведения «Дядя Степа» С. 

Михалкова 

46. 23.02.2018 Беседа на тему «Наша  родная Армия» 

47. 28.02.2018 Беседа на тему «Летний день – год кормит» 

48. 02.03.2018 Звуковая культура речи: дифференциация 
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звуков  (повторение пройденного материала). 

Чтение стихотворения «Дозор» З. Александрова 

49. 07.03.2018 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворения  «Посидим в тишине» Е. 

Благинина 

50. 09.03.2018 Чтение произведения «Почта» С Маршака. 

51. 14.03.2018 Беседа на тему «Что мы знаем о рыбах» 

52. 16.03.2018 Пересказ отрывка из рассказа «Ссора с 

бабушкой» Л. Воронковой 

53. 21.03.2018 Рассказывание р.н. сказки «Хаврошечка» 

54. 23.03.2018 Составление рассказов на тему «Одежда» 

55. 04.04.2018 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  ч - щ 

56. 06.04.2018 Заучивание стихотворения «Ласточка» В. 

Майкова 

57. 11.04.2018 Пересказ рассказа «Ракета» В. Бороздина 

58. 13.04.2018 Беседа на тему «О чем могут рассказать вещи, 

которые нас окружают» 

59. 18.04.2018 Рассказывание сказки «Бременские музыканты» 

бр. Гримм 

60. 20.04.2018 Составление рассказов на тему «Моя любимая 

игрушка» 

61. 22.04.2018 Беседа на тему «Что мы знаем о птицах» 

62. 25.04.2018 Заучивание «Стихов о весне» С. Маршака . 

Повторение  стихотворения «Ласточка» В. 

Майкова 

63. 27.04.2018 Чтение рассказа «Два радиста» С. Сахарнова 

64. 02.05.2018 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков  р - л 

65. 04.05.2018 Рассказ воспитателя  о Дне Победы 

66. 11.05.2018 Рассказывание по картине  «Брат и сестра» 

67. 16.05.2018 Пересказ сказок  «лиса и рак» и «Заяц и еж» 

68. 18.05.2018 Рассказ воспитателя об А. С. Пушкине 

69. 23.05.2018 Беседа на тему «Как мы встречали весну». 

Заучивание стихотворения «Сельская песенка» 

А. Плещеева 

70. 25.05.2018 Чтение рассказа «Лисичкин хлеб» М. Пришвина 

71. 30.05.2018 Составление рассказов  на тему «День рождения 

Ушастика» 

72.  Итоговое занятие по художественной 

литературе 

Физическое развитие 

(Физкультурные занятия с детьми 5-6 лен Л.И. Пензулаева 1988) 
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1. 04.09.2017 Ходьба и бег в колонне по одному,  врассыпную №1 

2. 06.09.2017 Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. * №2 

3. 07.09.2017 Упражнять в построении в колонну по одному, 

равновесии и прыжках  **№3 

4 11.09.2017 Прыжки – подпрыгивание на двух ногах. №4 

5 13.09.2017 Прыжки в высоту с места (Достань до предмета)  *№5 

6 14.09.2017 Упражнять в ходьбе и беге между предметами **№6 

7 18.09.2017 Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях №7 

8 20.09.2017 Перебрасывание мяча друг другу * № 8 

9 21.09.2017 Разучить ходьбу и  бег с изменением темпа движения 

по сигналу **9 

10 25.09.2017 Пролезать в обруч боком, перешагивание через бруски  

№10 

11 27.09.2017 Пролезание  в обруч прямо и боком, ходьба по 

гимнастической скамейке * №11 

12 28.09.2017 Упражнять в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча **12 

13 02.10.2017 Учить детей перестроению  в колонну по два , в 

непрерывном беге до 1 минуты №13 

14 04.10.2017 Ходьба по гимнастической скамейке 8 № 14 

15 05.10.2017 Повторить ходьбу с высоки подниманием колен **№ 

15 

16 09.10.2017 Прыжки – спрыгивание со скамейки на полусогнутые 

ноги   № 16 

17 11.10.2017 Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах №* 

№17 

18 12.10.2017 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1.% 

мин. **№18 

19 16.10.2017 Метание мяча в горизонтальную цель  правой и левой 

рукой № 19 

20 18.10.2017 Ползание на четвереньках между предметами  * №20 

21 19.10.2017 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия  **21 

22 23.10.2017 Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два №22 

23 25.10.2017 Пролезание на четвереньках с преодолением 

препятствий  *№ 23 

24 26.10.2017 Упражнять в медленном беге до 1.5 мин  **24 

25 30.10.2017 Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перекладывание малого  мяча из правой руки в левую 

№25 

26 01.11.2017 Прыжки по прямой – два прыжка на левой ноге, затем 
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два прыжка на правой ноге  * 26 

27 02.11.2017 Упражнять в медленном беге до 1.5 мин. **№27 

28 06.11.2017 Прыжки с продвижением в перед – поочередное 

подпрыгивание  на правой затем на левой ноге № 28 

29 08.11.2017 Ползание на четвереньках подталкивая голо набивной 

мяч * № 29 

30 09.11.2017 Повторить бег с перешагиванием    через предметы 

**30                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

31 13.11.2017 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, 

ходьбе между предметами ( змейкой) № 31 

32 15.11.2017 Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант ) *32 

33 16.11.2017 Упражнять в медленном  непрерывном беге, 

перебрасывании мяча **№33 

34 20.11.2017 Лазание – подлезание под шнур прямо и боком № 34 

35 22.11.2017 Прыжки на правой и левой ноге до предмета * № 35 

36 23.11.2017 Повторить бег  с преодолением препятствий, повторить 

игровые упражнения с прыжками **№36 

37 27.11.2017 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга №1 

38 29.11.2017 Ходьба по наклонной доске. Приставным шагом руки 

на поясе. *№2 

39 30.11.2017 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность **№ 3 

40 04.12.2017 Прыжки – подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед № 4 

41 06.12.2017 Прыжки по переменно на правой и левой ноге, до 

обозначенного места * № 5 

42 07.12.2017 Повторить ходьбу и бег между  снежными 

постройками **№ 6 

43 11.12.2017 Перебрасывание мяча стоя в шеренгах, ползание по 

гимнастической скамейке №7 

44 13.12.2017 Ползание с мешочком на спине на четвереньках, с 

опорой на ладони и кисти * № 8 

45 14.12.2017 Развивать ритмичность ходьбы скользящим шагом 

**№ 9 

46 18.12.2017  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки № 10 

47 20.12.2017  Лазание до верха гимнастической стенки 

разноименным способом *№11 

48 21.12.2017 Закрепить навыки передвижения на лыжах скользящим 

шагом ** №12 

49 25.12.2017 Равновесие – ходьба и бег по наклонной доске № 13 

50 08.01.2018 Прыжки в длину с места, проползание под дугами на 

четвереньках № 16 
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51 10.01.2018 Переползание через препятствие и подлезание под 

дугу, не касаясь руками пола * №17 

52 11.01.2018 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах  **№ 18 

53 15.01.2018 Перебрасывание мяча друг другу(двумя руками от 

груди) стоя в шеренгах №19 

54 17.01.2018 Пролезание  в обруч правым и левым боком * №20 

55 18.01.2018 Закреплять навык скользящего шага **№ 21 

56 22.01.2018 Влезание на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск №22 

57 24.01.2018 Влезание на гимнастическую скамейку и ходьба по 

четвертой рейке, спуск вниз * №23 

58 25.01.2018 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, поворотов. 

**№ 24 

59 29.01.2018 Ходьба по наклонной доске руки в стороны № 25 

60 31.01.2018 Равновесие – бег по наклонной доске, спуск шагом * № 

26 

61 01.02.2018 Упражнять в ходьбе на лыжах скользящим шагом, 

повторить боковые шаги **№ 27 

62 05.02.2018 Прыжки в длину с места, ползание на четвереньках № 

28 

63 07.02.2018 Прыжки в длину с места, ползание на четвереньках 

между кеглями * № 29  

64 08.02.2018 Упражнять в ходьбе на лыжах **№30 

65 12.02.2018 Метание мешочков в вертикальную цель № 31 

66 14.02.2018 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

с мешочком на  спине * №32 

67 15.02.2018 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 

**№ 33 

68 19.02.2018 Упражнять детей в медленном непрерывном беге, 

продолжать учить влезать на гимнастическую 

скамейку. № 34 

69 21.02.2018 Лазание – влезание на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, не пропуская 

реек * № 35 

70 22.02.2018 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять 

в прыжках и беге. ** №36 

71 26.02.2018 Лазание – влезание на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, не пропуская 

реек * № 35 

72 28.02.2018 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять 

в прыжках и беге. ** №36 

73 01.03.2018 Равновесие – ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на поясе № 1 
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74 05.03.2018 Прыжки на двух ногах через набивные 

мячиположенные в один ряд * №2 

75 07.03.2018 Повторить игровые упражнения с бегом  ** № 3 

76 08.03.2018 Прыжки в высоту с разбега №4 

77 12.03.2018 Метание мешочка в цель с расстояния 3.5 метра *№5  

78 14.03.2018 Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 

**№ 6 

79 15.03.2018 Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни по «медвежьи» № 7 

80 19.03.2018 Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

повернуться кругом и пройти дальше * №8 

81 21.03.2018 Упражнять детей в беге на дистанцию 80м. **№9 

82 22.03.2018 Упражнять детей  в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно № 10 

83 26.03.2018 Метание мешочков в горизонтальную цель *№ 11 

84 28. 03.2018 Упражнять детей в беге на скорость **№ 12 

85 29. 03.2018 Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча 

№ 13 

86 02.04.2018 Прыжки на двух ногах правым боком, затем поворот на 

180 градусов и продолжение прыжков левым боком  

*№ 14 

87 04.04.2018 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании **№15 

88 05.04.2018 Прыжки через короткую скакалку  на месте, вращая ее 

вперед № 16 

89 12.04.2018 Ходьба и бег в колонне с остановкой по сигналу № 19 

90 16.04.2018 Метание мешочков в вертикальную цель  с расстояния 

4 м. *№ 20 

91 18.04.2018 Повторить с детьми бег на скорость **№21 

92 19.04.2018 Упражнять детей в ходьбе колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку №22 

93 23.04.2018 Лазание по гимнастической стенке; прыжки на двух 

ногах через скакалку *№23 

94 25.04.2018 Продолжать учить детей бегу на скорость **24 

95 26.04.2018 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в 

другую сторону № 25 

96 03.05.2018 Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом *№ 26 

97 02.05.2018 Упражнять в беге с высоким поднимание  колен **№27 

98 03.05.2018 Прыжки в длину с разбега, перебрасывание мяча друг 

другу № 28 

99 07.05.2018 Прыжки в длину с разбега, забрасывание мяча в 

корзину  * №29 

100 09.05.2018 Упражнять в непрерывном беге между предметами 
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**№30 

101 10.05.2018 Упражнять в ходьбе и беге  врассыпную между 

предметами  № 31 

102 14.05.2018 Бросание мяча о пол и ловля его одной рукой, бросание 

мяча вверх и ловля его одной рукой *№ 32 

103 16.05.2018 Упражнять в беге на скорость **№33 

104 21.05.2018 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения № 34 

105 23.05.2018 Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками *№35 

106 24.05.2018 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

**№36 

107 29.05.2018 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения № 34 

108 30.05.2018 Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками *№35 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

(Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа Т.С. Комарова 

2016 год) 

№ Дата 

проведения 

ООД 

Тема ООД 

1 04.09.2017 «Картинка про лето» 

2 07.09.2017 «Знакомство с акварелью» 

3 14.09.2017 Космея» 

4 18.09.2017 Укрась платочек ромашками»image1 

5 21.09.2017 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

6 25.09.2017 «Чебурашка» 

7 28.09.2017 «Что ты больше всего любишь рисовать» 

8 02.10.2017 «Осенний лес» 

9 05.10.2017 «Идет дождь» 

10 09.10.2017 «Веселые игрушки» 

11 12.10.2017 Дымковская слобода (деревня)» 

12 16.10.2017 «Девочка в нарядном платье» 

13 19.10.2017 «Знакомство с городецкой росписью» 

14 23.10.2017 «Городецкая роспись» 

15 26.10.2017 «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и 

пчелы"» 

16 30.10.2017 «Создание дидактической игры „Что нам осень 

принесла“» 

17 02.11.2017 Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

18 06.11.2017 «Сказочные домики» 
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19 09.11.2017 «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

20 13.11.2017 «Моя любимая сказка» 

21 16.11.2017 «Грузовая машина» 

22 20.11.2017 «Роспись олешка» 

23 23.11.2017 Рисование по замыслу 

24 27.11.2017 Папа (мама) гуляют со своим ребенком 

25 30.11.2017 Город вечером 

26 04.12.2017 «Зима» 

27 07.12.2017 «Большие и маленькие ели» 

28 11.12.2017 «Птицы синие и красные» 

29 14.12.2017 «Городецкая роспись деревянной доски» 

30 18.12.2017 Рисование по замыслу 

31 21.12.2017 «Снежинка» 

32 25.12.2017 «Наша нарядная елка» 

33 28.12.2017 «Усатый-полосатый» 

34 11.01.2018 «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 

35 15.01.2018 «Дети гуляют зимой на участке» 

36 18.01.2018 «Городецкая роспись» 

37 22.01.2018 «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и 

зайцы“» 

38 25.01.2018 «По мотивам городецкой росписи» 

39 29.01.2018 «Нарисуй своих любимых животных» 

40 01.02.2018 «Красивое развесистое дерево зимой» 

41 05.02.2018 «По мотивам хохломской росписи» 

42 08.02.2018 «Деревья в инее» 

43 12.02.2018 «Золотая хохлома» 

44 15.02.2018 «Пограничник с собакой» 

45 19.02.2018 «Домики трех поросят» 

46 22.02.2018 «Солдат на посту» 

47 26.02.2018 Рисование по желанию 

48 01.03.2018 «Дети делают зарядку» 

49 05.03.2018 «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

50 08.03.2018 «Роспись кувшинчиков» 

51 15.03.2018 Рисование (с элементами аппликации) Панно 

«Красивые цветы» 

52 19.03.2018 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» 

(по сказке «Лиса и заяц») 

53 22.03.2018 Рисование по замыслу 

54 26.03.2018 Рисование «Знакомство с искусством гжельской 

росписи» 

55 29.03.2018 «Нарисуй какой хочешь узор» 

56 02.04.2018 «Это он, это он, ленинградский почтальон» 
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57 05.04.2018 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

58 09.04.2018 «Роспись петуха» 

59 12.04.2018 «Спасская башня Кремля» 

60 16.04.2018 Рисование по замыслу «Красивые цветы» (По 

мотивам народного декоративного искусства) 

61 19.04.2018 «Дети танцуют на празднике вдетском саду» 

62 23.04.2018 «Гжельские узоры» 

63 26.04.2018  Рисование «Роспись силуэтов гжельскойпосуды» 

64 30.04.2018 «Картинки для игры „Радуга“» 

65 03.05.2018 «Цветные страницы» 

66 07.05.2018 Рисование по замыслу 

67 10.05.2018 «Салют над городом в честьпраздника Победы» 

68 14.05.2018 «Цветут сады» 

69 17.05.2018 «Бабочки летают над лугом» 

70 21.05.2018 «Кувшинчик» 

71 24.05.2018 «В селе (поселке) построеныразные дома» 

72 28.05.2018 «Нарисуй свое любимую игрушку 

Аппликация 

Лепка 

1. 12.09.2017 «Грибы» 

2. 26.09.2017 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

1 

 

05.09.2017 На лесной полянке выросли грибы» 

2 19.09.2017 Огурцы и помидоры лежат на тарелке»» 

3 03.10.2017 «Красивые птички» 

4 17.10.2017 «Блюдо с фруктами и ягодами» 

5 31.10.2017 Наш любимый мишка и его друзья» 

6 14.11.2017 «Троллейбус» 

7 28.11.2017 Дома на нашей улице» (Коллективная работа) 

8 12.12.2017 Машины едут по улице» (Коллективная работа) 

9 26.12.2017 «Новогодняя поздравительная открытка» 

10 16.01.2018 «Большой и маленький бокальчики» 

11 30.01.2018 «Петрушка на елке» (Коллективная работа) 

12 13.02.2018 «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная 

композиция) 

13 27.02.2018 «Матрос с сигнальными флажками» 

14 13.03.2018 «Пароход» 

15 27.03.2018 «Сказочная птица» 

16 10.04.2018 «Поезд» 

17 24.04.2018 «Пригласительный билет родителям на празднование 

Дня Победы» 

18 15.05.2018 «Весенний ковер» 
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магазин» 

3. 10.10.2015 «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 

все съедено» 

4. 24.10.2017 «Козлик» 

5 07.11.2017 «Олешек» 

6. 21.11.2017 «Вылепи свою любимую игрушку» 

7. 05.12.2017 «Девочка в зимней шубке» 

8 19.12.2017 «Снегурочка» 

9 23.01.2018 «Наши гости на новогоднем празднике» 

10 06.02.2018 «Зайчик» 

11 20.02.2018 «Щенок» 

12 06.03.2018 Лепка по замыслу 

13 20.03.2018 «Кувшинчик» 

14 06.04.2018 «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и 

грачи)» 

15 03.04.2018 Лепка «Петух» (По мотивам дымковской (или другой 

народной) игрушки) 

16 17.04.2018 «Белочка грызет орешки» 

17 08.05.2018 Лепка «Девочка пляшет» 

18 22.05.2018 «Красная Шапочка несет бабушкегостинцы» 

 

2.3 Работа с родителями 

 

Сентябрь 

 1. Организационное родительское собрание. Протокол 

 2. «Психологические особенности детей 5-6 лет». Групповая консультация. 

Памятка для родителей 

 3. «Чудо с грядки». Домашняя мастерская. Выставка 

 4. Составление социального паспорта группы. Паспорт 

 5. «Как я провел лето». Фотовыставка. Фотографии 

 6. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

 7. Проект» Дети, огонь, безопасность» 

 Октябрь 

 1. «Супер бабушки и супер дедушки». Конкурс. Фотографии 

 2. «Наши дедушки и бабушки». Стендовая информация. Памятки  

 3. «Украшаем нашу группу: «Осенний фейерверк». Родительский субботник. 

Украшенная группа 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 Ноябрь 

 1. «Во что играют наши дети». Стендовая информация. Памятки  

 2. Моя мама лучше всех! Стенгазета  

 3. «С днём матери!». Праздничный концерт. Фотографии 
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 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 Декабрь 

 1. «О воспитании личности ребенка». Групповая консультация. Стендовая 

информация 

 2. «Новогодние игрушки». Домашняя мастерская. Выставка  

 3. Родительское собрание. Протокол 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 Январь 

 1. «Мой стиль воспитания ребенка в семье». Тестирование. Тесты 

 2. «Основы нравственных отношений в семье». Стендовая информация. 

Памятки 

 3. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

Февраль 

 1. Родительское собрание. Протокол 

 2.«Мой папа военный». Встреча с интересными людьми. Фотографии 

 3.«Рисуем вместе с папой». Домашняя мастерская. Выставка 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 Март 

 1. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Встреча с интересными 

людьми. Фотографии 

 2. Конкурс стихов о маме. Фотографии 

 3. «Как научить ребенка преодолевать трудности». Групповая консультация. 

Памятки 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 Апрель 

 1. «Домик для птиц». Домашняя мастерская. Поделки  

 2. «Осторожно ледоход». Стендовая информация. Памятки 

 3. «Чистый участок». Родительский субботник. Убранный участок 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

 Май 

 1. Родительское собрание. «Здравствуй лето». Протокол  

 2. Групповая консультация. «Летний отдых с детьми». Памятки 

 3. «Какие опасности могут быть летом». Стендовая информация. Памятки 

 4. Весенний бал. Фотографии 

 5. Индивидуальная информация по запросу родителей. Журнал 

консультаций. 
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3.Организационный раздел 

  3.1. Режим дня 

Режим дня на холодный период (с 1 сентября по 31 мая) 

 
Основная деятельность Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.30 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.30 

Организованная деятельность детей 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

16.25-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

Режим дня на теплый период (с 1 июня по 31 августа) 

 
Основная деятельность Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 

Прогулка (наблюдения, игры, солнечные и 

воздушные процедуры, спортивные развлечения, 

экскурсии, музыкальные развлечения и досуги, 

труд и т.д.) 

9.00-12.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Возращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 
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Постепенный подъём, гимнастика после сна, игры 15.00-15.30 

Игры, организованная деятельность детей, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

16.25-17.30 

Уход детей домой  

 

До 17.30 

 
Расписание образовательной деятельности 

 

День 

недели 

ООД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9.00-9.20 

1. Ознакомление 

с окружающим 

9.35-10.00 

2.   Физическая культура 

15.30-15.55 

3. Рисование 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.20 

1. ФЭМП  

9.35-10.00 

2.Музыка  

15.30-15.55 

3.Лепка/Аппликация 

 

 

 

СРЕДА 

9.00-9.20 

1.Развитие речи 

9.35-10.00 

2.Физическая культура на свежем воздухе 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.20 

Рисование 

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

15.30-15.55 

Приобщение к истокам РНК 

ПЯТНИЦА 9.00-9.20 

1.Развитие речи 

9.35-10.00 

2. Музыка 

15.30-15.55 

3. Ребенок и дорога 
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Чтение художественной литературы детям и обсуждение прочитанного 

проводится ежедневно. Во вторую половину дня проводится совместная 

образовательная деятельность, осуществляема в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

3.2. Модель двигательного режима и закаливания 

Модель двигательного режима 

Формы работы Виды занятий Периодичность 

 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

25 

На улице 1 раз в неделю 

25 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

8-10 минут 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 

Физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

 

 

 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

ежедневно 

 

Активный 

отдых 

 

 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

25 

 
Условия по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

Содержание Время проведения 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

ежедневно 

Утренняя зарядка на воздухе (ЛОП) 

Утренняя зарядка (физкультурный зал) 

 

ежедневно 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурные занятия на улице, спортивные 

досуги 

3 раза в неделю (в 

ЛОП) 

1 раз в неделю (в 

холодный период) 
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Оздоровительная ходьба  

ежедневно Подвижные и спортивные игры 

Воздушные ванны (в облегчённой  одежде) в 

летний период 

 

 

ежедневно Прогулки на воздухе 

Хождение босиком по траве (в ЛОП) 

Хождение по коррегирующей дорожке 

Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Обливание ног ежедневно 

Игры с водой Во время прогулки или 

на занятиях 

Полоскание горла холодной кипячённой  водой ежедневно 

Витаминотерапия 

Оздоровление фитонцидами Во время обеда 2 раза в 

неделю 

Коррегирующая гимнастика Ежедневно после сна 

Коррекция зрения 1-2 раза в неделю 

Коррекция осанки 

Коррекция плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

Аудио и видиоаппаратура, детская мягкая мебель, детская «стенка», 

игрушки, детская художественная литература, столы и стулья для приема 

пищи и занятий, учебная магнитная доска. 

Предметно-развивающие зоны с игровым оборудованием: 

Уголок художественной литературы 

Центр ИЗО – деятельности 

Игровой уголок 

Центр конструирования 

Уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

Парикмахерская 

Уголок по обучению безопасности дорожного движения 

Уголок настольно-печатных игр, сенсорных игр 

Музыкальный уголок 

Патриотический уголок 

Мини – музей «Игрушки киндер-сюрприз» 

Перечень программ и технологий: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», Под редакцией: Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы  Р. Стеркина, Н. 

Авдеева, О. Князева (Москва, Просвещение, 2007 год) 

 Региональная программа «Ребёнок и дорога» (2014 год, г. Благовещенск) 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёва, 

О.Л. Князева (Москва, Детство-Пресс, 2015) 

«Занятия по развитию речи в старшей группегруппе детского сада» В.В. 

Гербова (Москва, Просвещение, 1989) 

Физическая культура в детском саду. Старшая  группа» Л.И. Пензулаева. 

(Москва, Мозаика-синтез, 2016) 

«Развитие игровой деятельности. Старшая группа» Н.Ф. Губанова (Москва, 

Мозаика- синтез, 2016) 

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

Мозаика- синтез, 2016) 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» 

О.В. Дыбина (Москва, Мозаика- синтез, 2014). 

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина (Москва, Просвещение, 1984). 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада» В.Н Волчкова, Н.В. 

Степанова (ТЦ «Учитель» Воронеж 2006) 

«Уголок природы в детском саду» М.М. Марковская (Москва, Просвещение 

1989) 


