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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №35» города 

Воткинска Удмуртской республики (далее – ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с основными документами дошкольного образования: 

Обязательная часть: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17октября 2013г. № 1155; 

— Конституцией Российской Федерации; 

— Конвенцией о правах ребенка; 
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013г. № 1014; 

— Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

— Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций 
по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными 
Федеральным институтом развития образования; 

— Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб. Детство-пресс 2016) 
http//www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Chuld.pdf 

— Санитарно-эпидемиологическими    правилами    и    нормативами    СанПиН    

1.2.3685-21 
«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека 

факторов среды обитания Постановлением главного государственного врача
 Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2., 

— Методические рекомендации к СанПиН МР 1.2.3685-21 от 02.03.2021 г. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-Лицензия Серия: 18Л01 № 0001289 от 18.05.2016 г, регистрационный номер №1324, 
на оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по 
видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования, указанного в приложении к настоящей лицензии. 
Уровень образования-дошкольное. Дополнительное образование, подвид-
дополнительное образование детей. 

-Устав ДОУ. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Chuld.pdf


Цели и задачи реализации 
Программы Целью Программы 
является Обязательная часть: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 



1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Дошкольное детство. 

К шести годам: Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональное состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные вид суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно, выполняет 

основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 



отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 
и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 
ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 
города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,

 почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 
взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои  суждения,  стремится к
 результативному выполнению  работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.



          2. Содержательный раздел 

 
1. Тематическое планирование 

Дата Тема 

недели 

Цель Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

01-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Познакомить детей с осенним праздником - 

Днем знаний; формировать знания о школе, 

интерес к школе, познавательную мотивацию; 

закрепить знания о детском саде как 

ближайшем социальном окружении; развивать 

доброжелательные отношения между детьми; 

создавать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду и его сотрудникам; 

воспитывать уважение к труду педагога 

Развлечение «День знаний» 

12-16 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Учить детей различать и характеризовать 

приметы ранней осени, проводить 

фенологические наблюдения; расширять 

представления о явлениях живой и неживой 

природы; воспитывать эстетическое отношение 

к природному миру 

Выставка 
«Дары осени». 

19-23 Труд людей 

осенью 

Закрепить представления детей об осеннем 

урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и технике; расширять 

знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей и т. д. 

Лэпбук «Труд людей 

осенью» 

26-30 Дорожная 

азбука 

Дать детям знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге 

Макет  

Октябрь 

03-07 Наши друзья - 

животные 

Систематизировать представления детей о 

жизни диких и домашних животных России, 

особенностях их питания, внешнего вида; 

продолжать знакомить детей с особенностями 

жизнедеятельности диких животных осенью. 

Рассказать о чертах приспособленности разных 

животных к жизни в осенние месяца, 

рассказать о значении человека в жизни 

животных. Воспитывать любовь к миру 

природы. 

Вечер загадок  

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Формировать представление детей об одежде, 

её связи с сезоном, возрастом человека, о 

материалах, из которых она изготовлена, их 

качестве. Показать детям зависимость 

здоровья ребёнка от одежды и времени года; 

воспитывать бережное, аккуратное отношение 

к своей одежде и одежде других. 

Уметь разделять понятия: одежда, обувь, 

головные уборы. 

Фото выставка моделей 

одежды. 

17-21 Мир Расширить знания детей о предметах и технике, Изготовление тематического 



предметов и 

техники 

способах их использования; учить 

устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из 

которого сделан предмет; поддерживать и 

стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов, 

установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам; 

побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснить полученную информацию 

альбома «Предметы вокруг 

нас» 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность 

каждой профессии; учить вычленять 

компоненты труда в последовательности 

включения в трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

побуждать к отражению полученных 

впечатлений в играх; воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное 

для всех дело. 

Итоговая беседа «Труд и 

профессии» 

Ноябрь 

31-03 Неделя 

Краеведения 

Формирование знаний детей о родном крае. Совместное детско - 

родительское создание 

фотогалереи «Край, в 

котором мы живем». 

07-11 Поздняя осень Расширить знания детей о характерных 

признаках поздней осени, об изменениях в 

жизни растений, животных, птиц; вызвать 

желание и воспитывать умение любоваться 

красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушания 

художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы 

Выставка рисунков  

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

Расширить представления детей о семье и 

родственных связях; вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, интересах, интерес 

и уважение к семейным традициям: 

воспитывать желание и потребность проявлять 

заботу о близких и внимание к ним 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Закрепить знания детей о комнатных растениях 

и приемах ухода за ними; учить описывать 

растения, отмечая 

существенные признаки; воспитывать 

стремление беречь растения, ухаживать за 

ними 

 

Выставка детского 

творчества «Комнатные 

растения» 

Декабрь 

28-02 Зимушка - 

зима  

Расширить и конкретизировать представления 

детей о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу 

Интеллектуальная 

викторина «Зимушка-зима». 



05-09 Звери зимой  Закрепить с детьми обобщающее понятие 

«Дикие животные». Расширять представление 

детей о диких животных, об их внешних 

характерных особенностях, образе жизни, 

повадках, питании.  

Создание альбома 

«Животные  родного края» 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Расширить знания детей о народных традициях 

и обычаях, декоративно-прикладном искусстве, 

народных игрушках, предметах народного 

быта; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре 

Выставка детских работ 

«Народная культура» 

19-23 Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений 

Обогащать содержание игр детей, развивать 

самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на основе 

углублённых знаний об игрушках. 

Выставка  «Конкурс 

игрушек руками родителей и 

детей» 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

Расширять знания детей о традициях 

праздничной культуры, обычаях празднования 

Нового года в нашей стране и других странах; 

побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию; развивать 

интерес к сотрудничеству; закрепить навыки 

совместной деятельности (принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела помогать 

и быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата); воспитывать 

желание порадовать близких, изготовить для 

них подарки 

Новогодний утренник 

Январь 

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Систематизация представлений детей о 

признаках зимы, зимних месяцах, о зимних 

играх и забавах. Формировать желание 

заниматься зимними видами спорта. Развивать 

сообразительность, логическое мышление при 

отгадывании загадок о зимних забавах и видах 

спорта, потребность в двигательной 

активности. Подвести детей к пониманию 

важности и полезности занятий зимними 

видами спорта на воздухе для укрепления и 

закаливания своего организма. 

Развлечение «Зимние 

забавы»                         

17-21 Транспорт  Знакомить детей с различными видами 

транспорта (наземный, воздушный, водный); 

познакомить с  социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина);  способствовать формированию 

умения сравнивать, обобщать,  называть  

различные  виды  транспорта,  части из 

которых состоят машины.  Закрепить знания 

детей о безопасном поведении в общественном 

транспорте. Воспитывать уважение к людям, 

которые работают на транспорте. Развивать 

умения детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности. 

Спортивная викторина «Мы 

едем, едем, едем…» 

23-27 Неделя 

творчества  

Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми 

окружающего мира; развивать эстетическое 

Выставка  



восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты 

в окружающем мире, эмоционально-

ценностные ориентации, познавательную 

активность, кругозор; приобщать к 

художественной культуре. 

Февраль 

30-03 Мебель  Дать детям  представление об основных 

предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф, 

диван; их функциональным назначением. 

Познакомить с составными  частями мебели: 

ножки, сиденье, спинка, дверца, ручки, стенки, 

полки. Дать представление о материале, из 

которого изготовлена мебель. Формировать 

обобщающее понятие «Мебель», знания о 

значении  предметов мебели  в жизни человека. 

Развивать связную речь детей, активизировать 

словарь детей по теме, обогащать 

представления об окружающем. Расширять 

кругозор детей, развивать любознательность. 

Формировать элементарные математические 

представления, развивать творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к предметам 

мебели. 

Конкурс загадок по теме  

«Мебель» 

06-10 Посуда, 

продукты 

питания 

Продолжать расширять представления детей 

посуде. Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи. Развитие 

семейного творчества и сотрудничества семьи 

и детского сада. Закрепить знания о продуктах 

питания, о профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении продуктов питания и 

их реализации. Иметь представление о пользе и 

вреде о пользе и вреде продуктов питания. 

Классифицировать продукты питания. 

Выставка посуды  

13-17 Юные 

путешественн

ики 

Продолжать знакомить детей с глобусом - 

моделью земного шара; дать элементарные 

знания по географии; расширить знания о 

реках, морях, океанах, жителях морского дна, 

странах и континентах, природно-

климатических зонах; воспитывать бережное 

отношение к Земле - своему дому, стремление к 

познанию, интерес к окружающему миру 

Макет  

20-24 Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества! 

Расширять знания детей о Российской армии, о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, о разных родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, у девочек - уважение к мальчикам как 

к будущим защитникам Родины; воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Аппликация «Открытка папе 

27-03 Неделя игры Обогащать игровой опыт каждого ребенка 

посредством участия в сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, 

Вечер игр 



театральных играх-драматизациях, народных, 

хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх 

и спортивных развлечениях; создать условия 

для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности, для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре 

Март 

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

Воспитывать любовь к маме, бабушке; учить 

оказывать им посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание порадовать маму и 

бабушку необычным подарком; упражнять в 

составлении описательного рассказа, в подборе 

слов-эпитетов о маме и бабушке. 

Сформировать представление о празднике всех 

женщин/ Учить описывать человека(маму, 

бабушку, девочку).Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

Фотовыставка «А мама, как 

и я, маленькой была» 

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

Расширять представления детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; развивать 

умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия; познакомить 

детей с основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, культуры общения в общественных 

местах (в театре, музее, кафе) 

 

20-23 Весна 

пришла! 

Расширить знания детей о времени года - весне; 

поддерживать проявление интереса к природе, к 

наблюдению, экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов; развивать 

умение ориентироваться во времени и сезонах, 

используя раз- 

личные календари (погоды, природы, года); 

воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать 

доступным 

экологическим правилам в деятельности и 

поведении 

 

Выставка рисунков «Юные 

художники» 

27-31 Неделя театра Создать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. Совершенствовать 

артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. Обучать детей 

элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика). Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

Формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

Показ кукольного театра 



творческой активности детей. Познакомить 

детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

Развить у детей интерес к театральной игровой 

деятельности 

Апрель 

03-07 Колесо 

безопасности 

Закрепить знание знакомых дорожных знаков и 

умение действовать согласно их расстановке. 

Воспитывать у детей желание и привычку 

всегда выполнять правила дорожного 

движения. 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

10-14 Космические 

пространства 

Дать детям знания о космосе, космическом 

пространстве, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, о происхождении 

луны, солнца, звезд: учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, 

используя разные способы: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения 

 «Выставка рисунков 

детей по теме «Космос». 

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Расширять представления детей о птицах 

родного края, об их образе жизни и поведении; 

воспитывать бережное отношение к пернатым 

друзьям. 

Лэпбук «Перелетные 

птицы» 

24-28 Неделя 

здоровья 

Формировать знания детей об организме 

человека, о здоровье и его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления здоровья; 

способствовать становлению у детей 

устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, потребности в 

здоровьесберегающем и безопасном поведении 

Спортивный досуг  

    

Май 

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формирование 

представлений о Великой Отечественной 

Войне, героях войны. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Выставка детских работ 

«Этот День Победы» 

10-12 Неделя спорта Расширить знания детей о различных видах 

спорта; формировать интерес к физической 

культуре и спорту, желание заниматься 

спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения, с символами и ритуалами 

Олимпийских игр 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

 

 

15-19 Труд людей 

весной 

Учить называть время года, выделять признаки 

весны; расширять представления об орудиях 

труда; способствовать формирование 

положительного отношения к труду, развивать 

интерес к сельскохозяйственной трудовой 

деятельности 

Альбом «Труд людей 

весной» 

22-31 Какие краски Расширять представления детей о первых Выставка детских рисунков 



у весны признаках весны (состоянии погоды, неба, 
растительности, характерных осадках); 
особенности жизни диких животных, 
растений и птиц в период наступления весны. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Формировать 
представления о безопасном поведении 
весной. 

«Весенние фантазии» 

 
                              Перспективное планирование по образовательным областям:                   

                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 

в случае недомогания. 

 

 

Месяц  Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Упражнять в построении в колонны; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 16 

2 неделя Ходьба и бег между предметами, врассыпную, 

с остановкой по сигналу; упражнения в прыжках, 

с мячом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 19 

3 неделя Ходьба с высоким подниманием колен, бег, 
прыжки на двух ногах в круг и из круга. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 23 

4 неделя Бег на длинную дистанцию, прыжки на двух 
ногах с продвижением вперёд, перебрасывание 

мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 25 

5 неделя Ходьба с высоким подниманием колен, 

ведение мяча правой и левой рукой, прыжки на 

двух ногах в круг и из круга. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 28 

Октябрь 1 неделя Упражнять в ходьбе и беге, разучить игровые Л.И.Пензулаева 



  упражнения с мячом, повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

стр. 31 

2 неделя Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., повторить 
игровое упражнение с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 34 

3 неделя Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 мин., разучить игру 

«Посадка картофеля», упражнять в прыжках, 
развивать внимание в игре «Затейники» 

Л.И.Пензулаева 

стр. 36 

4 неделя Ходьба с перешагиванием через предметы, 
бег, перебрасывание мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 38 

Ноябрь 1 неделя Бег, ходьба врассыпную, упражнения с мячом, 
в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 40 

2неделя Бег с  перешагиванием через предметы, 

развивая  координацию движений,  игровые 
упражнения с мячом 

Л.И.Пензулаева 

стр. 42 

3 неделя Упражнять в беге, в перебрасывании мяча в 

шеренгах, игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 44 

4 неделя Бег с преодолением препятствий, игровые 
упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 46 

Декабрь 1 неделя Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, упражнять в метании снежков на 
дальность. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 49 

2 неделя Ходьба и бег между снежными постройками, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, 

бросание снежков в цель. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 51 

3 неделя Развивать ритмичность ходьбы на лыжах, 
упражнять в прыжках на двух ногах, игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 53 

4 неделя Передвижение на лыжах скользящим шагом, 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой, 
скольжение по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 56 

5 неделя Продолжать учить передвигаться по лыжне, 
повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 60 

Январь 2 неделя Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах, повторить игровые упражнения с бегом 
и метанием. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 62 

3 неделя Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах, повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками и метанием снежков на 
дальность 

Л.И.Пензулаева 

стр. 64 

4 неделя Разучить повороты на лыжах, повторить 
игровые упражнения с бегом и прыжками 

Л.И.Пензулаева 
стр. 65 

Февраль 1 неделя Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, 
скольжение по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 68 

2неделя Упражнять в ходьбе на лыжах, метании Л.И.Пензулаева 



  снежков на дальность, повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

стр. 70 

3 неделя Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, метание снежков в цель и на дальность 

Л.И.Пензулаева 
стр. 72 

4 неделя Упражнять в беге, прыжках, ходьбе по 
снежному валу, игровые упражнения на санках 

Л.И.Пензулаева 
стр. 74 

Март 1 неделя Повторить игровые упражнения с бегом, 
упражнять в перебрасывании шайбы друг другу 

Л.И.Пензулаева 
стр. 77 

2неделя Повторить бег   в   чередовании   с   ходьбой, 
игровые упражнения с мячом и прыжками 

Л.И.Пензулаева 
стр. 79 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге в чередовании, 
повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 82 

4 неделя Упражнять в беге   на скорость, разучить 

упражнение с прокатыванием мяча, повторить 

игровые задания с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 84 

5 неделя Закрепление пройденного  

Апрель 1 неделя Упражнять дете6й в чередовании ходьбы и 

бега, повторить игру «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 86 

2неделя Упражнять детей в длительном беге, в 

прокатывании обруча,  повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 88 

3 неделя Повторить бег на скорость, игровые 
упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 90 

4 неделя Упражнять в беге на скорость, повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 92 

Май 1 неделя Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра, развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон) 

Л.И.Пензулаева 

стр. 95 

2неделя Развивать выносливость в непрерывном беге, 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер, повторить игровые 
упражнения с мячом 

Л.И.Пензулаева 
стр. 96 

3 неделя Повторить бег на скорость. Л.И.Пензулаева 
стр. 98 

4 неделя Повторить игровые упражнения с мячом и в 
прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 98 

5 неделя Упражнять  детей в  ходьбе и  беге с 

изменением темпа  движения,  игровых 
упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 100 

 

1. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию 

и умению детей следовать им в процессе общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

1. «Прекрасная страна слов» 

 

1. №15,стр 12 

12-16 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

1. «Осень на пороге» 

2. «Рожь» 

1.№5. стр 29 

2. №14, стр 9 

19-23 Труд людей 

осенью 

1. «Хоть и холоден батюшка сентябрь, да сыт» 1.№15, стр 17 

26-30 Дорожная 

азбука 

1. «Красный, желтый, зеленый» 

2. «Дорожные знаки» 

1.№5, стр 267 

2.10, стр 269 

Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

1. «Еж и заяц» 

2. Составление описательного рассказа по 

картине «Ежи»  

1.№14,стр. 21 

2.№2, стр. 15 

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

1. Пересказ художественного произведения Я. 

Тайц «По грибы» 

1. №2, стр. 19 

17-21 Мир 

предметов и 

техники 

1. «Домашние помощники» 

2. «Чудо вещи вокруг нас» 

1.№15,стр. 46 

2.№16, стр. 134 



24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

1. «Кто что делает?» 1. №5, стр. 66 

Ноябрь  

31-03 Неделя 

Краеведения 

1. «Город» 

2. «Достопримечательности города» 

1.№16,стр. 118 

2.Конспект  

07-11 Поздняя осень 1. «Осенняя прогулка» 1. №15,стр. 21 

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

1. «Моя семья» 

2. Пересказ художественного произведения 

Е.Пермяка «Для чего руки нужны» 

1.№15, стр. 58 

2.№2, стр. 63 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

1.  «Комнатные растения» 1. №16, стр. 130 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

1. «Зима – затейница» 1. №10, стр. 262 

05-09 Звери зимой  1. «Зима в лесу» 

2. «Спасем лесных зверей от проделок вьюги 

злой» 

1. №14, стр. 59 

2.№15, стр. 187 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

1. «Валенки да валенки» 1. №3, стр. 158 

19-23 Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений 

1. «На зимней горке» 

2. «Рассказывание об игрушке» 

1.№14, стр 63 

2.№10, стр. 45 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

1. «Предновогодние приключения зайчика» 

 

1. №14, стр 77 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

1. Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 

 

Конспект  

17-21 Транспорт  1. «Транспорт» 

2. Обучение рассказыванию  

1.Конспект  

2. №16, стр 103 

23-27 Неделя 

творчества  

1. «Что за прелесть эти сказки!» 1. №14, стр. 88 

Февраль  

30-03 Мебель  1. «Мебель» 

2.Составление описательного рассказа 

«Мебель» 

1.№16, стр. 60 

2.№16, стр 63 

06-10 Посуда, 

продукты 

питания 

1. «Сила волшебных слов» 

2. «Две лягушки» 

1. №15, стр.  199 

2.№14, стр. 38 

13-17 Юные 

путешественн

ики 

1. Творческое рассказывание «Сочиняем 

стихи» 

2. «Веселое путешествие» 

1.№2, стр 69 

2.№14, стр. 177 

20-24 Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества! 

1. «Праздник пап» 

 

1. №15, стр.206 

27-03 Неделя игры 1. «Магазин игрушек» 1. №14, стр. 95 

Март  



06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

1. «Моя мама» 

 

1. №15, стр. 99 

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

1. «Научим Барбоса и Бобика гостеприимству и 

вежливости» 

2. «В стране добрых поступков» 

1. №15, стр.122 

2. №14, стр. 127 

20-23 Весна 

пришла! 

1. «Идет весна – отворяй ворота» 

 

1. №14, стр. 112 

27-31 Неделя театра 1. «Волшебный мир поэзии» 

2. «Викторина по произведениям С.Я. 

Маршака» 

1. №14, срт. 155 

2. №14, стр. 161 

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

1. «Не жалей минутки для веселой шутки» 1. №», стр. 91 

10-14 Космические 

пространства 

1.Космос  

2.Беседа о космосе 

1.Конспект 

2.Конспект 

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

1.«Птицы весной» 1. №14, стр. 135 

24-28 Неделя 

здоровья 

1. «Уроки Айболита и Мойдодыра для ребят – 

дошколят» 

2. «В лес за здоровьем» 

1. №15, стр. 140 

2.№15,стр. 37 

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

1. «День Победы» 1. №2, стр 136 

10-12 Неделя спорта 1.Летние виды спорта  Конспект  

15-19 Труд людей 

весной 

1. «Пересказ художественного произведения Е. 

Пермяка «Для чего руки нужны»  

1.№2, стр. 65 

 

22-31 Какие краски 

у весны 

1. «Помоги красавице весне» 

2. «Вскрываются почки» 

1. №15, стр. 210 

2. №14, стр. 137 

 

Чтение художественной литературы  

Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

1. «Заучивание стихотворения М. Садовского 

«Осень»» 

 

№1, стр 42 

19-23 Труд людей 

осенью 

1. «Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка»» 

№1, стр 21 

Октябрь  

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

1.«Знакомство с малыми формами фольклора: 

докучные сказки» 

№1, стр 13 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

1. «Чтение нанайской сказки «Айога» №2, стр  76 

Ноябрь  

07-11 Поздняя осень 1. «Чтение художественного произведения «У 

природы нет плохой погоды» 

№2, стр  21 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

1.  «Рассказывание русской народной сказки 

«Чудесные лапоточки» 

№1, стр 72 



растений) 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

1. «Чтение стихотворения И. Никитина 

«Встреча зимы» и заучивание отрывка» 

№1, стр  30 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

1.«Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает» №3, стр 131 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

1. «Заучивание отрывка из стихотворения И. 

Сурикова «Детство»  

№1, стр  67 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

1. «Мороз не велик, да стоять не велит» 

 

№3, стр  147 

23-27 Неделя 

творчества  

1. «Отгадай-ка загадки!» №2, стр  53 

Февраль  

27-03 Неделя игры 1. «Чтение стихотворения А. Барто 

«Веревочка» 

№1, стр. 92 

Март  

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

1. «Заучивание стихотворения  Е. Благининой 

«Посидим в тишине» 

 

№1, стр. 95 

20-23 Весна 

пришла! 

1. «Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима 

недаром злится» 

 

№1, стр. 103 

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

1. «Чтение рассказа Б. Житкова «Пожар»» №1, стр. 87 

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

1.«Чтение рассказа  Г. Снегирева «Пингвиний 

пляж»» 

№1, стр. 56 

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

1. «Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

№1, стр. 111 

10-12 Неделя спорта 1. «Беседа по содержанию произведения Э. 

Успенского «Повесть о Чебурашке и крокодиле 

Гене» 

№1, стр. 131 

15-19 Труд людей 

весной 

1. «Заучивание стихотворения В. Степанова 

«Что мы Родиной зовем»»  

№1, стр. 79 

Используемая литература: 

1. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 

6 лет»/авт.-сост./О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.-СПб.:ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2017.(№1) 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи.».- Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004.(№2) 

3. И.А. Бойчук «ознакомление детей дошкольного возраста с народным творчеством. Старшая группа.-

СПб.:ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013.(№3) 

4. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада . Образовательная область «Речевое 

развитие»/авт.-сост. Аджи А.В,, Воронеж: ООО «Метода», 2015.(№14). 

5. Реализация  содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающихся 

ситуаций .старшая группа (5-6 лет) /авт.-сост..: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО.» 

Издательство «Детство-пресс:, 2016.(№15) 



6. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста/авт.-сост. Л.Е. 

Кыласова.- Изд.3-е.-   Волгоград:Учитель. (№16) 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, завтра – 

школьники 

Занятие №1 1. №4,стр 27 

12-16 Осенняя пора, очей 

очарованье 

Занятие №2 №4,стр 28 

19-23 Труд людей осенью Занятие №3 №4,стр 29 

26-30 Дорожная азбука Занятие №4 №4,стр 30 

Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

Занятие №5 №4,стр 32 

10-14 Одежда, обувь, 

головные уборы 

Занятие №6 №4,стр 33 

17-21 Мир предметов и 

техники 

Занятие №7 №4,стр 35 

24-28 Труд взрослых. 

Профессии 

Занятие №8 №4,стр 36 

Ноябрь  

31-03 Неделя Краеведения Занятие №9 №4,стр 39 

07-11 Поздняя осень Занятие №10 №4,стр 39 

14-18 Семья и семейные 

традиции 

Занятие №11 №4,стр 40 

21-25 Зеленые друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Занятие №12 №4,стр 41 

Декабрь  

28-02 Зимушка - зима  Занятие №13 №1,стр 42 

05-09 Звери зимой  Занятие №14 №4,стр 43 

13-17 Народное 

творчество, культура 

и традиции 

Занятие №15 №4,стр 45 

19-23 Неделя новогодних 

игр и развлечений 

Занятие №16 №4,стр 47 

26-30 Праздник к нам 

приходит 

Занятие №17 

 

 

№4,стр 48 

Январь  

09-13 Зимние забавы, 

зимние виды спорта 

Занятие №18 №4,стр 49 

17-21 Транспорт  Занятие №19 №4,стр 50 

23-27 Неделя творчества  Занятие №20 №4,стр 51 

Февраль  

30-03 Мебель  Занятие №21 №4,стр 52 

06-10 Посуда, продукты 

питания 

Занятие №22 №4,стр 53 



13-17 Юные 

путешественники 

Занятие №23 №4,стр 54 

20-24 Наши мужчины – 

защитники 

Отечества! 

Занятие №24 №4,стр 55 

27-03 Неделя игры Занятие №25 №4,стр 56 

Март  

06-10 О любимых мамах 

и бабушках 

Занятие №26 №4,стр 57 

13-17 Уроки вежливости 

и этикета 

Занятие №27 №4,стр 58 

20-23 Весна пришла! Занятие №28 №4,стр 59 

27-31 Неделя театра Занятие №29 №4,стр 60 

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

Занятие №30 №4,стр 61 

10-14 Космические 

пространства 

Занятие №31 №4,стр 62 

17-21 Пернатые соседи и 

друзья 

Занятие №32 №4,стр 62 

24-28 Неделя здоровья Занятие №33 №4,стр 63 

Май  

02-05 Моя страна, моя 

Родина 

Занятие №34 №4,стр 64 

10-12 Неделя спорта Занятие №35 №4,стр  

15-19 Труд людей 

весной 

Занятие №36 №4,стр  

22-31 Какие краски у 

весны 

Занятие №37 №4,стр  

Используемая литература: 

 

1. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова , Л.Н.Невская 

«Обучение дошкольников грамоте» (№4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

 
Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

01-02 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

1 сентября – День знаний  №3, стр. 5 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Детский сад – моя вторая семья  №6,стр 12 

12-16 Осенняя пора, Ранняя осень №5, стр 27 



очей 

очарованье 

19-23 Труд людей 

осенью 

Хлеб – всему голова №6, стр 24 

26-30 Дорожная 

азбука 

Безопасность на дороге №, стр 182 

Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

Учитесь жалеть и беречь №7, стр 76 

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Наряды куклы Тани №7, стр 57 

17-21 Мир 

предметов и 

техники 

История обыкновенных вещей №7, стр 27 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Осия Колесник №6, стр 47 

Ноябрь  

31-03 Неделя 

Краеведения 

Как возникла Россия. Символика страны – герб, 

флаг, гимн. 

№9, стр 76 

07-11 Поздняя осень Поздняя осень №5, стр 93 

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

Я и моя семья №5, стр 27 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Растения – живой организм №7, стр 90 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

Беседа о зиме №10, стр 262 

05-09 Звери зимой  Зимой в лесу №11, стр 222 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Золотые руки мастеров №6, стр. 57 

19-23 Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений 

День секретов №7, стр 69 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

Как отмечать Новый год? №5, стр 123 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Лед – это тоже вода №7, стр 10 

17-21 Транспорт  Знакомство с классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный 

№10, стр 29 

23-27 Неделя 

творчества  

Краса ненаглядная №6, стр 48 

Февраль  



30-03 Мебель  Мебельная фабрика №6,стр. 35 

06-10 Посуда, 

продукты 

питания 

Каким бывает шоколад? №8,стр. 44 

13-17 Юные 

путешественн

ики 

На морском дне №5,стр. 168 

27-03 Неделя игры  №6,стр. 35 

Март  

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

Как мы отдыхаем №6,стр. 19 

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

Давайте говорить друг другу комплименты №6,стр. 130 

20-23 Весна 

пришла! 

 №  ,стр.  

27-31 Неделя театра Беседа о театре Конспект  

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

Опасные предметы №6,стр. 186 

10-14 Космические 

пространства 

Этот загадочный космос №6,стр. 162 

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Удивительный мир птиц №7,стр. 72 

24-28 Неделя 

здоровья 

Сохрани здоровье сам №6,стр. 64 

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

Я люблю тебя, Россия №6,стр. 121 

10-12 Неделя спорта Спорт – это здоровье №6,стр. 81 

15-19 Труд людей 

весной 

Труд людей весной Конспект  

22-31 Какие краски 

у весны 

Беседа о весне №10,стр. 413 

Используемая литература: 

1. Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа /авт.-сост. З. А. Ефанова, 

О.В. Симонова, О.А. Фролова.- Волгоград: Учитель.(№5) 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие».- Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004.(№6) 

3. Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная область «Познавательное 

развитие». – авт.-сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО «Метода», 2014.(№7) 

4. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/сос. Т.В. Хабарова.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2017.(№8) 

5. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Старшая и подготовительная группы.- М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003.(№9)  

6. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж:ЧП Лакоценин С.С., 2007.(№10) 

7. Сост. О.А. Воронкевич, Добро пожаловать в экологию!  Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004(№11)



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(математическое и сенсорное развитие) 

Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Свойства предметов №12,стр 16 

12-16 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Свойства предметов №12,стр 19 

19-23 Труд людей 

осенью 

Свойства предметов №12,стр 22 

26-30 Дорожная 

азбука 

Свойства предметов №12,стр 25 

Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

Свойства предметов №12,стр 29 

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Сравнение групп предметов №12,стр 32 

17-21 Мир 

предметов и 

техники 

Сравнение групп предметов №12,стр 34 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Сравнение групп предметов №12,стр 38 

Ноябрь  

31-03 Неделя 

Краеведения 

Сложение  №12,стр 40 

07-11 Поздняя осень Пространственные отношения: на, над, под №12,стр 45 

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

Пространственные отношения: слева, справа №12,стр 47 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Пространственные отношения: слева, справа №12,стр 51 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

Вычитание  №12,стр 55 

05-09 Звери зимой  Пространственные отношения: между, 

посередине 

№12,стр 59 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Один-много №12,стр 62 

19-23 Неделя 

новогодних 

игр и 

Число 1, цифра 1. №12,стр 65 



развлечений 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

Внутри, снаружи №12,стр 68 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Число 12. Цифра 2. Пара.  №12,стр 71 

17-21 Транспорт  Точка. Линия. Прямая и кривая линии. №12,стр 74 

23-27 Неделя 

творчества  

Отрезок. Луч. №12,стр 78 

Февраль  

30-03 Мебель  Число и цифра 3. №12,стр 82 

06-10 Посуда, 

продукты 

питания 

Замкнутые и незамкнутые линии №12,стр 85 

13-17 Юные 

путешественн

ики 

Ломаная линия, многоугольник №12,стр 89 

20-24 Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества! 

Число 4. Цифра 4. №12,стр 94 

27-03 Неделя игры Угол. №12,стр 98 

Март  

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

Числовой отрезок. №12,стр103 

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

Числовой отрезок. №12,стр103 

20-23 Весна 

пришла! 

Число 5. Цифра 5. №12,стр 106 

27-31 Неделя театра Впереди – сзади. №12,стр 110 

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

Столько же №12,стр 113 

10-14 Космические 

пространства 

Больше, меньше. Знаки < > №12,стр 117 

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Раньше, позже №12,стр 120 

24-28 Неделя 

здоровья 

Повторение  №12,стр 124 

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

Повторение  Конспект   

10-12 Неделя спорта Повторение  Конспект  

15-19 Труд людей 

весной 

Повторение  Конспект  

22-31 Какие краски 

у весны 

Повторение  Конспект  

Используемая литература: 



1. Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина, Раз-ступенька, два ступенька… Практичсекий курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2016 ФГОС (№12) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений Задачи образовательной 

деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи 

образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения) 

Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Школьные принадлежности. Правила 

поведения в школе. 

 №5,стр 20 

12-16 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Грибы в осеннем лесу №5,стр 29 

19-23 Труд людей 

осенью 

Сельскохозяйственный труд №5,стр 33 

26-30 Дорожная 

азбука 

Путешествие в страну дорожного движения. №13,стр 116 

Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

 Конспект  

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Классификация одежды: зимняя, летняя, 

демисезонная. 

№9,стр 44 

17-21 Мир 

предметов и 

техники 

Электроприборы. Правила безопасности при 

использовании электроприборов 

№5,стр 64 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Опасные профессии №5,стр 72 

Ноябрь  

31-03 Неделя 

Краеведения 

Страна, в которой мы живем. Природа России. №9,стр 49 

07-11 Поздняя осень   

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

Мужчины и женщины в семье №9,стр 60 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Стадии жизни растений №5,стр 99 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

Безопасность зимой  №5,стр 140 

05-09 Звери зимой  Как животные готовятся к зиме  

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Культура и традиции русского народа  №9,стр 120 

19-23 Неделя 

новогодних 

  



игр и 

развлечений 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

Правила безопасности во время новогодних 

праздников 

№5,стр 127 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Будем спортом заниматься  №5,стр 157 

17-21 Транспорт  В транспорте общественном веди себя 

ответственно 

№14 

23-27 Неделя 

творчества  

Спешите делать добрые дела №3,стр 80 

Февраль  

30-03 Мебель    

06-10 Посуда, 

продукты 

питания 

Витамины и полезные продукты №14,стр 101 

13-17 Юные 

путешественн

ики 

Знакомство с жизнью народов Севера №9, стр 130 

20-24 Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества! 

День защитника Отечества. Знакомство со 

службой пограничника 

№9,стр 151 

27-03 Неделя игры Игры во дворе №14,стр 39 

Март  

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

  

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

Учимся играть и работать дружно №6,стр 143 

20-23 Весна 

пришла! 

Опасный лед! Конспект  

27-31 Неделя театра Профессии в театре Конспект  

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

Чтоб не ссориться с огнем, нужно больше знать 

о нем. 

№13,стр 124 

10-14 Космические 

пространства 

День космонавтики №9,стр 192 

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Птицы  №5,стр 222 

24-28 Неделя 

здоровья 

Личная гигиена №14,стр 98 

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

День Победы №5,стр 279 

10-12 Неделя спорта Катание на велосипеде (самокате, роликах) в 

черте города 

№14,стр 124 

15-19 Труд людей О трудолюбивых и ленивых   



весной 

22-31 Какие краски 

у весны 

Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности 

№14 

 

 

Используемая литература: 

1. Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа /авт.-сост. З. А. Ефанова, О.В. 

Симонова, О.А. Фролова.- Волгоград: Учитель.(№5) 

2. А.В. Аджи, Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»; Воронеж: ООО «Метода» 2015 ФГОС (№13) 

3. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Старшая 

и подготовительная группы.- М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003.(№9) 

4.   Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 ФГОС 

(№14) 

5. И.А. Бойчук «ознакомление детей дошкольного возраста с народным творчеством. Старшая группа.-

СПб.:ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013.(№3) 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие».- Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004.(№6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

 2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

 3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и    

познавательные способности. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

 

Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Веселое лето №17,стр 20 

12-16 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Загадки с грядки №17,стр 44 

19-23 Труд людей 

осенью 

Инструменты для труда №5,стр 31 

26-30 Дорожная Машины на улицах города №17,стр 36 



азбука 

Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

Лиса – кумушка и лисонька-голубушка №17,стр 74 

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расписные ткани №17,стр 84 

17-21 Мир 

предметов и 

техники 

Телевизор  №5,стр 61 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Золотая хохлома №17,стр 66 

Ноябрь  

31-03 Неделя 

Краеведения 

Нарядные лошадки №17,стр 62 

07-11 Поздняя осень Осенние листья №17,стр 50 

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

Как я с мамой иду из детского сада  №18,стр 92 

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Фантастические цветы №17,стр 132 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

Зимний лес Конспект  

05-09 Звери зимой  Воробышки зимой №10,стр 197 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Гжельские мастера №10,стр275 

19-23 Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений 

Весело качусь я под гору в сугроб №17,стр 116 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

Еловые веточки №7,стр 100 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Зимний спорт Конспект  

17-21 Транспорт  Грузовая машина №10,стр243 

23-27 Неделя 

творчества  

Заснеженный дом  №17,стр 112 

Февраль  

30-03 Мебель  Скатертью, салфетками украсим дома стол Конспект  

06-10 Посуда, 

продукты 

питания 

Рисуем узор для стаканчика Конспект  

13-17 Юные 

путешественн

Северный олень Конспект  



ики 

20-24 Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества! 

Наша армия родная №10, стр 289 

27-03 Неделя игры Веселые игрушки №18,стр 39 

Март  

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

Картинка к празднику 8 марта №18,стр 83 

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

Наша группа №17,стр126 

20-23 Весна 

пришла! 

Весеннее небо №17,стр 168 

27-31 Неделя театра Моя любимая сказка №18,стр 51 

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

С дымом мешается облако пыли, мчатся 

пожарные автомобили 

Конспект  

10-14 Космические 

пространства 

Космические дали Конспект  

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Синие и красные птицы №18,стр 58 

24-28 Неделя 

здоровья 

Дети делают зарядку № 18,стр 82 

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

Солдат на посту № 18,стр 83 

10-12 Неделя спорта Как мы играли в подвижную игру № 18,стр 45 

15-19 Труд людей 

весной 

Солнышко, нарядись № 17,стр 152 

22-31 Какие краски 

у весны 

Зеленый май № 17,стр 196 

 

Аппликация, лепка, конструирование 

 
Дата Тема 

недели 

Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 

05-09 Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Аппликация  

Цветные ладошки 

 №17,стр 24 

12-16 Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Лепка  

Осенний урожай 

№5, стр 24 

19-23 Труд людей 

осенью 

Конструирование 

Тележка для сбора урожая 

№5, стр 35 

26-30 Дорожная 

азбука 

Лепка  

автомобили 

№5, стр 262 



Октябрь  

03-07 Наши друзья - 

животные 

Аппликация  

Кошки на окошке 

№17, стр 38 

10-14 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Конструирование  

Нарядные пальчики 

№17, стр 86 

17-21 Мир 

предметов и 

техники 

Лепка  

Телефон  

№5, стр 59 

24-28 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Конструирование  

Атрибуты людей разных профессий 

№5, стр 66 

Ноябрь  

31-03 Неделя 

Краеведения 

Лепка  

Наш пруд 

№17, стр 34 

07-11 Поздняя осень Аппликация  

Цветные зонтики 

№17, стр 54 

14-18 Семья и 

семейные 

традиции 

Конструирование  Конспект  

21-25 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Аппликация  

Красивые цветы 

№ё10, стр 190 

Декабрь  

28-02 Зимушка - 

зима  

Аппликация  

Зимушка-зима 

№10, стр 262 

05-09 Звери зимой  Лепка 

Какие звери живут в зимнем лесу? 

№10, стр 297 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Аппликация 

Матрешка  

№5, стр. 142 

19-23 Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений 

Лепка 

Снежный кролик 

№7, стр 69 

26-30 Праздник к 

нам приходит 

Конструирование  

Снегири и яблочки 

№17, стр 98 

Январь  

09-13 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Лепка 

Зимние забавы 

№17, стр 114 

17-21 Транспорт  Конструирование 

Грузовая машина 

№10, стр 243 

23-27 Неделя 

творчества  

Аппликация 

Заснеженный дом 

№17, стр 112 

Февраль  

30-03 Мебель  Конструирование  

Мебель  

Конспект  

06-10 Посуда, Аппликация  №17,стр. 188 



продукты 

питания 

Заморский натюрморт 

13-17 Юные 

путешественн

ики 

Аппликация  

Где-то на белом свете 

Конспект  

27-03 Неделя игры Лепка  

Игрушки  

Конспект  

Март  

06-10 О любимых 

мамах и 

бабушках 

Аппликация  

Веточка мимозы 

№5,стр. 195 

13-17 Уроки 

вежливости и 

этикета 

Конструирование фруктов из паролона и 

бумаги 

№5,стр. 204 

20-23 Весна 

пришла! 

Лепка 

Зайцы  

№5  ,стр.215  

27-31 Неделя театра Аппликация  

Пригласительный билет на сказку 

Конспект  

Апрель  

03-07 Колесо 

безопасности 

Аппликация  Конспект  

10-14 Космические 

пространства 

Лепка  

Инопланетяне   

Конспект  

17-21 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Лепка  

Птицы  

Конспект  

24-28 Неделя 

здоровья 

Аппликация  

Фрукты  

Конспект  

Май  

02-05 Моя страна, 

моя Родина 

Аппликация 

Дружные ребята   

№17,стр. 124 

10-12 Неделя спорта Конструирование  

Спортивная форма  

Конспект  

15-19 Труд людей 

весной 

Аппликация  

А водица далеко, а ведерко велико 

№17, стр. 162  

22-31 Какие краски 

у весны 

Лепка  

Мы на луг ходили, мы лужок лепили 

№17,стр. 200 

 



Используемая литература: 

1. Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа /авт.-сост. З. А. 

Ефанова, О.В. Симонова, О.А. Фролова.- Волгоград: Учитель.(№5) 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». (№17) 
 

3. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» (№18) 

 

 

 

III. Организационный раздел 

1.Организация режима пребывания в ДОУ 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно -пидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей. 

 

Режим дня  

(холодный период) 

Режим дня в старшей группе «Улыбка» 

(холодный период года) 
 

Режимные моменты Время  

Утренний приём детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.10-8.20 

(в группе) 

Самостоятельная (совместная деятельность)  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 

перерыв между занятиями 

(Пон.) 9.00-10.00 

(Вт, чет.) 9.00-9.25 

10.00-10.25 

(Ср.) 9.00-9.25 

11.45-12.10 

(Пят.) 9.00-9.25 

10.40-11.05 

Самостоятельная (совместная) деятельность (Пон.) 10.00-10.30 

(Вт, чет.) 9.25-10.00 

10.25-10.30 

(Ср.) 9.25-10.30 

(Пят.) 9.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, возвращение с прогулки 

10.40-12.10 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность (Пон, ср, чет.)15.50-16.00 

(Вт, пят.) 15.50-16.25 

НОД  (Пон, ср, чет.) 



16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

16.25-18.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности  

в старшей группе «Улыбка» 

 

Понедельник 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие  

(аппликация, лепка, конструирование) 9.35-10.00 

3. Физическое развитие 16.00-16.25 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (Математическое развитие) 9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие)10.00-10.25 

 

Среда 

1.Речевое развитие (Подготовка к грамоте) 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (на воздухе) 11.45 -12.10 

3. Социально-коммуникативное развитие 

(Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения)  

16.00-16.25  

 

 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 

 10.00-10.25 

3. Речевое развитие/чтение художественной литературы 16.00-16.25 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

9.00-9.25 

2.Физическое развитие  10.40-11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

Возрастная 

группа 

Программа НОД Число 

НОД в 

неделю 

Число 

НОД в 

год 

01.09.2022-31.05.2023 г. 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- аппликация 

 

- конструирование 

 

Познавательное развитие  

- математическое и сенсорное 

развитие 

- исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

Речевое развитие 

- подготовка к обучению грамоте 

- чтение художественной 

литературы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

3 

 

2 

1 

 

0,75 

 

 

0.25 

 

 

1 

1 

 

1,5 

1 

0,5 

 

1 

 

 

108 

 

72 

36 

 

27 

 

 

9 

 

 

36  

36 

 

54 

36 

18 

 

36 

 

 

Итого   13 468 

01.06.2023-31.08.2023 г. 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Программа 

развития и 

воспитания детей 

в детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- аппликация 

 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

 

0,75 

 

 

0.25 

 

24 

 

16  

8 

 

6 

 

 

2 

   7 56 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 

воспитания/ценности 

 

 
С 

Е  

Н  
Т  

Я  

Б  
Р 

1 сентября. День 
знаний 

Праздник «Детский сад 
встречает ребят!» 

Социальное 

8 сентября. 
Международный 
день 
распространения 
грамотности 

Беседа «Что значит быть 
грамотным?!» (уметь читать, 
писать; обладать знаниями, 
необходимыми для жизни).  
 

Родина, патриотическое, 
познание 

27 сентября. 
День воспитателя 
и всех 
дошкольных 
работников 

Беседа о людях, работающих в 
детском саду, рассматривание 
иллюстраций. Выставка 
детских рисунков «Цветы для 
любимого  человека в детском 
саду» 

Благодарность, дружба 
   Социальное 

 

 
О 

 К 

 Т  
Я  

Б 

 Р 
 Ь 

1 октября. 
Международный 
день пожилых 
людей 

Праздник для бабушек и 
дедушек  
    «Спасибо вам, бабушки, 
дедушки!» 
Чтение и разучивание стихов 
про бабушек и дедушек. 
Изготовление подарков 

Семья, благодарность, 
уважение, труд 
Социальное 

 
5 октября. День 
учителя 

Беседа «День учителя», 
рассматривание иллюстраций 
о профессии учителя 
,слушание стихов  про 
учителей и  воспитателей 

Социальное, трудовое 

16 октября . День 
отца в России 

Оформление фотовыставки «Мой 
папа». Чтение и разучивание 
стихов о папе. Изготовление 
подарка 

Семья, уважение  
Социальное 

 

 

Н 
 О  

Я 

 Б  
Р 

 Ь 

4 ноября. 
День народного 
единства 

Беседы о малой Родине, 
рассматривание иллюстраций 

Патриотическое, этико- 
эстетическое, трудовое, 
Родина, единство 

27 ноября. 
День матери в 
России 

Праздничное мероприятие 
«День Матери» разучивание  
песен про маму, совместные 
подвижные игры с мамами, 
детские сюжетно-ролевые  
игры «Мама дома», «Пеленаем 
братика/сестренку», беседа 
«Мамы разные нужны, мамы 
разные важны» 

Познавательное, 
семейное, 
патриотическое, 
социальное 

30 ноября. День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации 

Беседа «История российского 
герба»,    рассматривание 
иллюстраций 

Патриотическое, 
познавательное 
Родина , единство 



 

 

Д  
Е  

К 

 А 
 Б 

 Р 

 Ь 

3 декабря. 
День неизвестного 
солдата 

Беседы и просмотр материалов  
о памятниках и мемориалах 
неизвестному солдату 
Спортивно-игровые 
мероприятия     на смелость, 
силу, крепость духа 

Патриотическое, 
познавательное, 
физическое и 
оздоровительное 

День инвалидов Беседы «Люди так не 
делятся...», «Если добрый ты...» 
Просмотр и обсуждение 
мультфильма 
«Цветик–семицветик» 
Выставки детских работ 
«Пусть всегда  будет солнце», 
«От сердца к сердцу» 

5 декабря. 
День добровольца 
(волонтера) в 
России 

Беседы с детьми на темы 
«Легко ли быть добрым?», 
«Кто такие волонтеры» 
«День добрых дел» — 
оказание помощи малышам в 
одевании, раздевании 
Создание лепбука «Дружба» 
 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

8 декабря. 
Международный 
день художника 

Выставка детских рисунков Этико - эстетическое, 

9 декабря. 
День героев 
Отечества 

Ознакомление детей с 
художественной литературой: 
чтение стихов о войне, армии, 
мужестве 
 
Спортивно-игровые 
мероприятия на смелость, 
силу, крепость духа 
 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

12 декабря. 
День Конституции 
Российской 
Федерации 
Всероссийская 
акция 
«Мы — граждане 
России!» 

Тематические беседы о 
государственных символах. 
Рассматривание иллюстраций 
 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

 

 

Я 
 Н 

 В  

А 
Р 

 Ь 

27 января  
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады.  
День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего лагеря 
смерти Аушвиц-
Биркенау 
(Освенцима) – День 
памяти жертв 
Холокоста 

Знакомство с художественной 
и литературой и 
музыкальными 
произведениями по теме; 
оформление папки-
передвижки «Мы помним, мы 
гордимся» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное 

 

 

8 февраля. 
День российской 

Проведение опытов с водой, с 
пищевыми красителями, 

Патриотическое, 
познавательное 



Ф 

 Е  

В 
 Р  

А  

Л 
Ь 

 

науки мыльными пузырями 

21 февраля. 
Международный 
день родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив 
наш русский  язык» 
(сопровождение всех 
режимных моментов 
произведениями устного 
народного творчества) 
«Познание»: «Мы — россияне, 
наш язык 
— русский» 
«Ярмарка» (традиции 
русского народа) 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, этико-
эстетическое 

23 февраля. 
День защитника 
Отечества 

Беседа «Военные профессии», 
рассматривание иллюстраций. 
Праздник. Спортивный досуг 
с родителями «Мой папа!» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, этико- 
эстетическое, 
физическое и 
оздоровительное, семья 

 

 
М 

А 

Р 
Т 

 

2 марта. 
200 лет со дня 
рождения К.Д. 
Ушинского 

Чтение коротких 
произведений К. Д. 
Ушинского;      рассматривание 
иллюстраций; раскрашивание 
героя из произведения «Лиса 
Патрикеевна» 
 

Патриотическое, 
речевое, социальное, 
познавательное 

8 марта. 
«Международный 
женский  день» 

Изготовление подарков 
«Подарок для мамы»; 
Утренник «Праздник мам»; 
чтение и разучивание 
стихотворений 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, этико-
эстетическое 

18 марта. 
День воссоединения 
России и Крыма 

Чтение стихотворений; 
рассматривание альбома 
«Достопримечательности 
Крыма»; оформление стенда 
«Мой кораблик» 
 

Патриотическое, 
социальное, 
гражданское, 
познавательное 

27 марта. 
Всемирный день 
театра 

Знакомство с несколькими видов 
театра; самостоятельное 
раскрашивание масок для театра; 
показ спектаклей 

Социальное, 
познавательное, этико- 
эстетическое, 

 

А 

П 
Р 

Е 

Л 
Ь 

 

12 апреля. 
Всемирный день 
авиации  и 
космонавтики. 

Организация   выставки на тему 
«Ракета»; просмотр 
презентации первых животных, 
побывавших в космосе; 
отгадывание загадок; 
конструирование ракет 

Познавательное, 
трудовое, этико-
эстетическое 

 
22 апреля. 
Всемирный день 
Земли 

Дидактические игры по 
экологическому воспитанию; 
игры на развитие 
эмоциональной сферы 
«Выбери себе растение и дай 
ему имя»; беседа о бережном 
отношении к природе; 
экологический досуг «На 
лесной полянке» 

 
Познавательное, 
экологическое 

 
 

 

1 неделя мая 
Праздник весны и 
труда 

Слушание и исполнение песен 
о весне и труде; слушание 
музыки о весне; знакомство с 

Трудовое, 
познавательное, этико-
эстетическое, 



М 

А 

Й 
 

потешками и прибаутками о 
труде; 

социальное 

9 мая. 
День победы 

Оформление в группах 
уголков по патриотическому 
воспитанию: 
«Защитники Отечества»; 
оформление плаката «За мирное 
небо над головой»; 
краткосрочный проект «Этот 
день победы»; оформление 
выставки детского 
изобразительного творчества 
«Праздничный салют 9 мая» 

Познавательное, 
патриотическое, 
социальное, семья 

24 мая. 
День славянской 
письменности и 
культуры 

Беседы на тему азбуки; 
развлечение «Да здравствует, 
Азбука»; конкурс «Самая 
оригинальная буква А» 

Познавательное, 
патриотическое 

 

 

И 
Ю 

Н 

Ь 
 

1 июня 
День защиты детей 

Досуг «День защиты детей с 
Фунтиком»; праздничное 
мероприятие «Солнечное  лето 
для детей планеты» 

Патриотическое, 
социальное, семья 

6 июня. 
День русского 
языка – 
Пушкинский день 
России 

Слушание и совместное пение 
различных песен, потешек, 
пестушек;  

 
Познавательное, 
патриотическое, 
социальное 

12 июня. День 
Росси 
 

Тематические занятия, 
познавательные беседы о 
России, государственной 
символике, малой родине; 
игровые мероприятия «Мы 
— Будущее России» 
Выставка детских поделок 
«Россия — гордость моя!» 
 

Познавательное, 
патриотическое 

22 июня. 
День памяти и 
скорби 

Проект «22 июня – день памяти и 
скорби»; создание презентаций 
Поэтический час «Мы о войне 
стихами  говорим»; выставка 
детской литературы; 
прослушивание музыкальных 
композиций «Священная 
война», «22 июня ровно в 4 
часа…», «Катюша» 
 
Совместное рисование на 
темы «Чтобы  помнили» 

 
Патриотическое, 
познавательное 

 

 
И 

Ю 

Л 
Ь 

 

8 июля. 
День семьи, любви 
и верности 

Беседы «Мой семья»; акция 
«Счастливы вместе» семейных 
фотографий; развлечение 
«Мамины и папины 
помощники» , творческая 
мастерская «Ромашка на 
счастье» 

Социальное, семья 

30 июля. 
День Военно-
морского флота 

Прослушивание музыкальных 
композиций 
Презентация «Путешествие по 
истории «Большому короблю -

Патриотическое, 
познавательное 



большое плавание» 

 

 

А 
В 

Г 

У 
С 

Т 

 

14 августа. 
День 
физкультурника 

Совместная разминка, 
эстафеты на ловкость и 
скорость, тематические игры  и 
забавы: «это я, это я — это все 
мои друзья…» «прыгни 
дальше», «лукошко» и пр. 

Физическое 
и оздоровительное, 
этико-эстетическое 

22 августа. 
День 
государственного 
флага Российской 
Федерации 

Праздник «России часть и 
знак — красно-синий-белый 
флаг»; игры 
«Собери флаг», «Что означает 
этот цвет?», «Передай 
флажок», «Чей флажок 
быстрей соберется?», «Будь 
внимательным», «Соберись в 
кружок по цвету»; 
выставка, посвященная Дню 
Российского флага 

 
Патриотическое 

27 августа. 
День российского 
кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем 
о  кино?»,; выставка книг 
«Сказка в кадре» 
Дидактические игры «Эмоции 
героев» 
Встреча с героями фильмов и 
мультфильмов; слушание 
песен; 
раскрашивание на тему «Мой 
любимый герой мультфильма» 

Этико-эстетическое, 
социальное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


