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1 Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

«Об образовании в Российской Федерации», в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДОдля детей 

младшего дошкольного возраста, а также: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта  дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в средней группе. Обеспечивает развитие детей с учетом психолого – 

возрастных и  индивидуальных особенностей, учитывает интересы и способности 

детей, и родителей воспитанников, приоритетное направление сложившееся в 

практике работы детского сада. Содержание программы направлено на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

В работе с детьми используем следующие образовательные технологии: 
«Портфолио»: ребенка, педагога,  здоровьесберегающие, игровые, информационно-

коммуникативные, проектные технологии. Данные технологии активно используем с 

участниками образовательных отношений. 
Организуем воспитательно-образовательный процесс работы  с детьми на основе 

интеграции разных видов деятельности с целью расширения детского опыта и применения 

его в практической жизни. 
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Развивающая предметно – пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях: социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Дети имею возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога – психолога и учителя – 

логопеда, медицинский кабинет, библиотеку. 

В группе оборудован физкультурный уголок: 

 Мячи разных диаметров из разных материалов (резиновые, пластмассовые, 

тряпичные). 

 Мягкие модули. 

 Обручи разного диаметра, скакалки, кегли. 

 Разные виды кольцеброса (напольные, настенные). 

 Мат гимнастический, дорожки здоровья. 

 Эспандеры для силовой гимнастики. 

 Маски для подвижных игр. 

 Мелкое физкультурное оборудование: флажки, ленты, кубики, султанчики. 

 Оборудование для спортивных игр: настольный теннис, бадминтон, хоккей, 

баскетбол и др. 

Возрастные и индивидуальные особенности детейстаршей группы (5-6 лет): 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационной взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной  деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
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преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и  антонимы. 
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Содержательный раздел. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Задачи раздела: социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к  окружающим. 

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

5. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

6. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые  средства. 

7. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Задачи раздела: ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению    

постоянныхобязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможныхвариантах оформления.Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

 Задачи раздела: 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. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять  постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы 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. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

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.). 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 Задачи раздела: формирование основ  безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности  

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к  взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ». 

 Задачи раздела: формирование элементарных математических   

представлений 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них.Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно— с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему.Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме. 

 Совершенствоватьумениеориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху— внизу, впереди (спереди)— сзади (за), 

слева— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками— указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

 

 Задачи раздела: развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и  нормативных.Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Задачи раздела: ознакомлениес предметным окружением 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление   о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

 

 Задачи раздела: ознакомлениес социальным миром 

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории.  Рассказывать о 

личностных и деловыхкачествах человека-труженика. 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям 

одостопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

 Задачи раздела: ознакомлениес миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями«лес», «луг» и «сад». 
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 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка  природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
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 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

 Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

 

 Образовательная область«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода— наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
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 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
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Организация режима днядетей  5-6 лет (холодный период) 

2017-2018учебный год 

 
Прием детей. Общение с родителями.  Самостоятельная  деятельность. 

Организация игровой деятельности, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность I период 

(по подгруппам,  

 с перерывом в 5 минут) 

9.00 – 9.55 

Перерыв 9.55-10.05 

II период 10.05 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.35  - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная   деятельность  12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду,  обед 12.20 -12. 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия,самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.30 

Непрерывно образовательная деятельность 

(1 раз в неделю, по понедельникам) 

15.30 – 15.55 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 15.55 – 16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.15 – 16.45 

Игры,   самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка, уход детей 

домой 

16.45 - 17.15 
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Организация режима дня детей  5-6 лет 
(теплый период года) 

 
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, общение, 

утренняя гимнастика на участке детского сада 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 9.25 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

второй завтрак,  самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки,  водные процедуры 

9.25-12.05 

Подготовка к обеду,  обед 12.05 -12. 35 

Подготовка ко сну, дневной сон (спокойная  музыка) 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем,  

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Игры, досуги,  общение и самостоятельная деятельность  

 по интересам и выбору детей в центрах активности  

15.25 – 16. 10 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,самостоятельная деятельность детей,  

возвращение с прогулки 

16.45 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей,  уход домой до 19.00 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности   

на 2017-2018 учебный год  

 
День недели  Вид деятельности  

Понедельник  1. Рисование 

9.00 -9.25/9.30-9.55 

3.Физическая культура (улица) 

2. Музыка 15.45 – 16.10 

Вторник 1.ФЭМП  

9.00 -9.25/9.30-9.55 

2.Ознакомление с окружающим миром  

10.05-10.30 

Среда  1.Развитие речи 

9.00 -9.25 

2. Физическая культура  

9.35-10.00 

2.Рисование 10.05-10.30 

Четверг  1.Развитие речи  

9.00 -9.25/9.30-9.55 

2. Музыка 10.05-10.30 

 

Пятница  1. Физическая культура  

9 .00-9.25 

2. Лепка / Аппликация9.35-10.00/10.05-10.30 
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Циклограмма  планирования режимных моментов в старшей группе 

День недели  Утро  Вечер  

Понедельник  1. ООРР Индивидуальная работа по 

развитию речи (цель); 

2.ООПР Образовательные ситуации о 

предметном мире (название, цель); 

3.ООФР Дидактические игры на 

развитие эмоционального мира 

(название, с кем, цель);                                                                     

4. ООСКРТрудовые поручения в 

уголке природы (цель, с кем). 
Самостоятельная   деятельность детей. 

1. ООПР Развивающие  игры  на 

сравнение предметов по различным 

свойствам (название, цель);                                                            

2.ООСКР  Игра - 

экспериментирование  с бумагой, 

водой,     зеркалом, со светом, со 

стеклами, со звуками.простые 

механизмы);                                                                                                   

3. ООФР Беседа по воспитанию 

культуры поведения (название); 
Самостоятельная   деятельность 

детей. 

Вторник  1.ООСКР  Игровые ситуации  

2.ООРР Чтение (рассказывание) 

произведения, беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

театрализованные игры 

3.ООСКР Сюжетно-ролевые игры 

(название, цель) 
Самостоятельная   деятельность детей. 

1.ООПР  Конструирование: 

строитель, мягкий конструктор, 

природный. бросовый материал,  

(название,цель).                                                                                            

2. ООС.Дидактические игры с 

готовым содержанием и 

правилами(название, цель)                                                                                           

3.ООЗ. Игры на познание  органов 

чувств: осязание, слух, обоняние, 

вкус, зрение,  (название, цель);                     
Самостоятельная   деятельность 

детей. 

Среда  1. ООХЭР. Рассматривание картин, 

фотографий, прослушивание 

аудиозаписи, детских песен, чтение 

худ.лит-ры .                                                       

2. ООСКР  Работа с дежурными по 

подготовке к занятию (цель);        

3.ООФР  Рассматривание 

иллюстраций, книг о  природе, с  

различными  ситуациями (название, 

цель);Самостоятельная   деятельность 

детей 

1.ООХЭР Музыкальные  

дидактические игры (название, цель);                  

2.ООХЭР Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисование, цель);                                                                                                       

3.ООСКР Сюжетно-ролевые игры 

(название, цель);   
Самостоятельная   деятельность 

детей. 

Четверг 1. ООПР Логико-математические 

игры  (название,цель);                                         

2. ООФР Правила здорового образа 

жизни (опасные ситуации, как вести 

себя в случае их возникновения, 

вредные привычки);                                                    
3. ООСКР Работа с дежурными по 

столовой(цель);                                    

4.ООСКР  Режиссерские игры (цель) 
Самостоятельная   деятельность детей 

1. ООСКР Сюжетно-ролевая игра 

(название, цель);                                               

2.ООХТ. Игры и упражнения 

направленные на развитие 

творческих и эстетических      

способностей;                                                                           
3. ООРР  Беседа по воспитанию 

навыков общения и культуры речи 

(название, цель, с кем);                           
Самостоятельная   деятельность 

детей. 
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Пятница 1.ООПР Настольно – печатные 

игры для развития умений 

различать, сравнивать узоры, 

элементы,формы. 

2.ООРР Образовательные ситуации, 

направленные на решение речевых 

задач (название, цель, с кем). 

 3.ООСКР Режиссерские  игры 

(название, цель) 
Самостоятельная   деятельность 

детей. 

ООСКРДид. игры  о правилах 

безопасного поведения в различных 

опасных ситуациях, ПДД, решение 

ситуационных задач. (название, 

цель);                                                                                              

2.ООРР Чтение художественной  

литературы (название, автор, цель, 

с кем);                                                                                                 

3. ООС. Хороводные игры 

(название, цель). 
Самостоятельная   деятельность 

детей 

 

Условные обозначения: 

Образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально 

– коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» 
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Тематическое планирование в старшей группе  на 2017-2018  учебный год 

Месяц 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

 

День знаний Осень Осень Осень 

Октябрь 

 

 

Я вырасту здоровым Я вырасту здоровым День народного единства День народного единства 

Ноябрь 

 

 

 

День народного единства День народного единства Новый год Новый год 

Декабрь 

 

 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь 

 

 

Зима Зима Зима Зима 

Февраль 

 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника Отечества Международный женский день 

Март 

 

 

Международный женский 

день 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

Апрель Весна Весна День Победы День Победы 

Май 

 

 

День Победы Лето Лето Лето 

 



20 
 

Перспективное планирование 

Месяц Неделя 

Тема 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 1 Неделя 

«День знаний» 

1. Рисование 

«Картинка про 

лето» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура ( улица) 

1. Развитие речи «Мы 

воспитанники 

старшей группы» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Детский сад» 

 

1. Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Ознакомительное 

занятие» 

 

2. Развитие речи 

«Рассказывание 

сказки «Заяц-

Хвастун» 

 

1. Физическая 

культура 

2.Лепка « Грибы» 

 

3. Музыка 

2 Неделя 

               «Осень» 

1.Рисование 

«Космея» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Во саду ли в 
огороде…» 

 

1. Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

 

2. Физическая 

культура. 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 5» 

 

2. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 
звуков з-с» 

1. Физическая 

культура 

2.Аппликация «На 

лесной полянке 

выросли грибы» 

 

3. Музыка 

3 Неделя 

«Осень» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Яблоня с 

золотыми яблоками 

в волшебном саду» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Моя семья» 

 

1. Рисование 

«Чебурашка» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Сравнение 

предмета по двум 

параметрам 

величины (длина и 

ширина)» 

 

2. Развитие речи 

«Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Вылепи 

какие хочешь 

овощи и фрукты 

для игры в 

магазин» 

 

3. Музыка 
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4 Неделя 

« Осень» 

(продолжение) 

1. Рисование «Что 

ты больше всего 

любишь рисовать» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Экологическая тропа 

осенью (улица)» 

 

1. Рисование 

«Осенний лес» 

 

2.Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Совершенствовать 

навык счета в 

пределах 5» 

 

2. Развитие речи 

«Веселые рассказы 

Н. Носова» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

 

3. Музыка 

Октябрь 1 Неделя 

« Я вырасту 

здоровым» 

1. Рисование «Идет 

дождь» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Что предмет 

расскажет о себе» 

 

1. Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Составление 

множества из 

разных элементов» 

 

2. Развитие речи 

«учимся 

вежливости» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка 

«Красивые птички 

(по мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

3. Музыка 

2 Неделя 

« Я вырасту 

здоровым» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Дымковская 

слобода» 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Берегите животных» 

1. Рисование 

«Девочка в 

нарядном платье» 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 6» 

2. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ц» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

3. Музыка 

3 Неделя 

«День народного 

единства» 

1. Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

2 Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Рассматривание 

картины «Ежи» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«О дружбе и друзьях» 

1. Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 7» 

2. Развитие речи 

«Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Козлик» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

3. Музыка  
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4 Неделя 

«День народного 

единства»(продолже

ние) 

1. Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Прогулка по лесу» 

 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Продолжать учить 

счету в пределах 6» 

 

2. Развитие речи 

«Литературный 

калейдоскоп» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

 

3. Музыка 

Ноябрь 1 Неделя 

«День народного 

единства»(продолже

ние) 

1. Рисование 

«Создание 

дидактической 

игры Что нам осень 

принесла» 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Дидактическое 

упражнение «Заверши 

упражнение» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Коллекционер 

бумаги» 

1. Рисование 

«Автобус 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

2. Физическая 

культура 

1.ФЭМП «Счет в 

пределах 8» 

 

2. Развитие речи 

«Рассказывание по 

картине» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Олешек» 

 

3. Музыка 

2 Неделя 

«День народного 

единства»(продолже

ние) 

1. Рисование 

«Сказочные 

домики» 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Осенины» 

1. Рисование 

«Закладки для книг 

«городецкий 

цветок» 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 9» 

2. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ж-ш» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Троллейбус» 

 

3. Музыка 

3 Неделя 

«Новый год» 

1. Рисование «Моя 

любимая сказка» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Обучение 

рассказыванию» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

1. Рисование 

«Грузовая машина» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Порядковое 

значение чисел 8и9» 

2. Развитие речи 

«Завершение 

работы над сказкой 

Айога» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» 

 

3. Музыка 
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4 Неделя 

«Новый год» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Роспись олешка» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение рассказа Б. 

Житкова « Как я 

ловил человечков» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Пернатые друзья» 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Образование числа 

10» 

 

2. Развитие речи 

«Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа) 

3. Музыка 

Декабрь 1 Неделя 

«Новый год» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Зима» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение 

стихотворений о 

зиме» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Наряды куклы Тани» 

1. Рисование 

«Большие и 

маленькие ели» 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет по 

образцу и на слух в 

пределах 10» 

2. Развитие речи 

«Дидактическое 

упражнение : 

Хоккей Кафе 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка 

«Котенок» 

 

3. Музыка 

2 Неделя 

«Новый год» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Синие и красные 

птицы» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Покормим птиц» 

1. Рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянные доски» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 10» 

2. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ш» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

бокальчики» 

3. Музыка 

3 Неделя 

«Новый год» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Игры во дворе» 

 

1. Рисование 

«Снежинка» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Закрепление 

представлений о 

треугольниках и 

четырехугольниках 

их свойствах и 

видах» 

2. Развитие речи 

«Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Девочка 

в зимней шубке» 

 

3. Музыка 
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4 Неделя 

«Новый год» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Наша нарядная 

елка» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Беседа по сказке 

Бажова Серебряное 

копытце» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Как животные 

помогают человеку» 

 

1. Рисование 

«Усатый 

полосатый» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10» 

 

2. Развитие речи 

«Дидактические 

игры со словами» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

 

3. Музыка 

Январь 1 Неделя 

«Зима» 

1. Рисование «Что 

мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Беседа на тему Я 

мечтал… 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«В мире металла» 

 

1. Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Сравнение рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10» 

 

2. Развитие речи 

«Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка 

«Снегурочка» 

 

3. Музыка 

2 Неделя 

«Зима» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Зимние явления  в 

природе» 

 

1. Рисование 

«Машины нашего 

города» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Учить 

понимать 

отношения между 

рядом стоящими 

числами 9 и 10» 

 

2. Развитие речи 

«Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы». 

Стихотворение Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

 

 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Петрушка на 

елке» 

(коллективная 

работа) 

 

3. Музыка 
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3 Неделя 

«Зима» 

(продолжение) 

1. Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

Охотники и зайцы» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Звуковая культура: 

дифференциация 

звуков з-ж» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром « 

В гостях у 

кастелянши» 

 

1. Рисование « По 

мотивам 

Городецкой 

росписи» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Формирование 

представлений о 

равенстве групп 

предметов» 

 

2. Развитие речи 

«Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

вороненок» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Наши 

гости на 

новогоднем 

празднике» 

 

3. Музыка 

4 Неделя 

«Зима» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что это» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Экологическая тропа 

в здании детского 

сада» 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Количественный 

состав числа 3 из 

единиц» 

 

2. Развитие речи 

«Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Красные рыбки в 

аквариуме» 

 

3. Музыка 

Февраль 1 Неделя 

«День защитника 

Отечества» 

1. Рисование 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Песня 

колокольчика» 

 

1. Рисование «По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Количественный 

состав чисел 3 и 4 из 

единиц» 

 

2. Развитие речи 

«Рассказывание на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Щенок» 

 

3. Музыка 
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2 Неделя 

«День защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Солдат на посту» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна лягушка» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Цветы для мамы» 

 

1. Рисование 

«Деревья в инее» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Количественный 

состав числа 5 из 

единиц» 

 

2. Развитие речи 

«Звуковая культура: 

дифференциация 

звуков ч-ш» 

 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

 

3. Музыка 

3 Неделя 

«День защитника 

Отечества» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Золотая хохлома» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж» 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Российская армия» 

 

1. Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Закрепить 

количественный 

состав числа 5 из 

единиц» 

 

2. Развитие речи 

«Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «По 

замыслу» 

 

3. Музыка 

4 Неделя 

«Международный 

женский день» 

1. Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. «Обучение 

рассказыванию по 

картине «зайцы» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Нарисуй сто 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 10» 

 

2. Развитие речи 

«Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Пароход» 

 

3. Музыка 
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Март 1 Неделя 

«Международный 

женский день» 

(продолжение) 

1. Рисование «Дети 

делают зарядку» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Беседа на тему 

«Наши мамы» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в 

прошлое лампочки» 

 

1. Рисование 

«Картинка маме к 

празднику 8 

Марта» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

Закрепление 

представлений о 

порядковом 

значении чисел 

первого десятка и 

составе числа из 

единиц в пределах 5 

2. Развитие речи 

«Составление 

рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка» 

 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка 

«Кувшинчик» 

 

3. Музыка 

2 Неделя 

«Народная культура 

и традиции» 

1. Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Рассказ на тему «Как 

мы поздравляли 

Сотрудников детского 

сада» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мир комнатных 

растений» 

1. Рисование 

«Панно «Красивые 

цветы» (рисование 

с элементами 

аппликации) 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Деление 

круга на равные 

части, называть 

части и сравнение 

частей и целого» 

2. Развитие речи 

«Чтение рассказов 

из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Сказочная птица» 

 

3. Музыка 

3 Неделя 

«Народная культура 

и традиции» 

(продолжение) 

1. Рисование «Была 

у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Пересказ рассказов 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«В гостях у 

художника» 

 

 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Деление 

квадрата на две 

равные части, 

называние частей и 

сравнение целое и 

часть» 

2. Развитие речи 

«Чтение рассказов 

В. Драгунского 

«Друг детства» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Птицы 

на кормушке» 

 

3. Музыка 
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4 Неделя 

«Народная культура 

и традиции» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения ДЖ. 

Ривза «Шумный Ба- 

бах» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Водные ресурсы 

Земли» 

 

1. Рисование 

«Нарисуй, какой 

хочешь узор» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Продолжить 

знакомство с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

части» 

 

2. Развитие речи 

«Чтение сказки 

«Сивка-бурка» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

 

3. Музыка 

Апрель 1 Неделя 

«Весна» 

1. Рисование «Это 

он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л-р» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

 

1. Рисование «Как я 

с мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Деление 

квадрата на 4 

равные части, учит 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть» 

 

2. Развитие речи 

«Чтение 

стихотворений о 

весне» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Петух» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 

3. Музыка 

2 Неделя 

«Весна» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Роспись питуха» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Леса и луга нашей 

родины» 

1. Рисование 

«Спасская башня 

Кремля» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Счет в 

пределах 10» 

 

2. Развитие речи 

«Разучивание 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Наша новая 

кукла» 

 

3. Музыка 
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3 Неделя 

«День Победы» 

1. Рисование 

«Гжельские узоры» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Пересказ загадочных 

историй» (по Н. 

Лескову) 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Россия-огромная 

страна» 

 

1. Рисование 

«Красивые цветы» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Отношения между 

рядом стоящими 

числами в пределах 

10» 

 

2. Развитие речи 

«Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Девочка 

пляшет» 

 

3. Музыка 

4 Неделя 

«День Победы» 

(продолжение) 

1. Рисование «Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Весенняя страда» 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Составление числа 

5 из единиц» 

2. Развитие речи 

«Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Поезд» 

3. Музыка 

Май 1 Неделя 

«День Победы» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Литературный 

калейдоскоп» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в 

прошлое телефона» 

 

1. Рисование 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП «Работа 

над закреплением 

пройденного 

материала» 

2. Развитие речи 

«Обучение 

рассказыванию по 

картинам» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка 

«Сказочные 

животные» 

3. Музыка 

2 Неделя 

«Лето» 

1. Рисование 

«Цветут сады» 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Природный 

материал- песок, 

глина, камни» 

1. Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом» 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

2. Развитие речи 

«Лексические 

упражнения» 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Весенний ковер» 

3. Музыка 
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3 Неделя 

«Лето» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Картинки для 

игры «радуга» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Финист-Ясный 

сокол» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Профессия-артист» 

 

1. Рисование 

«Цветные 

страницы» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

2. Развитие речи 

«Звуковая культура 

речи (проверочное)» 

1. Физическая 

культура 

2. Лепка «Зоопарк 

для кукол» 

 

3. Музыка 

4 Неделя 

«Лето» 

(продолжение) 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Музыка 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Развитие речи 

«Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории моей жизни» 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

«Солнце, воздух и 

вода-наши верные 

друзья» 

 

1. Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

 

2. Физическая 

культура 

1. ФЭМП 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

2. Развитие речи 

«Повторение 

пройденного 

материала» 

 

1. Физическая 

культура 

2. Аппликация 

«Загадки» 

 

3. Музыка 
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Развивающая предметно – пространственная среда 

Уголки в группах Оборудование  
Физическое 

развитие  
 , лестница для лазанья, канат, турник. 

 Мячи разных диаметров из разных материалов (резиновые, 

пластмассовые, тряпичные). 

 Мягкие модули. 

 Обручи разного диаметра, скакалки, кегли. 

 Разные виды кольцеброса (напольные, настенные). 

 Мат гимнастический, дорожки здоровья. 

 Эспандеры для силовой гимнастики. 

 Маски для подвижных игр. 

 Мелкое физкультурное оборудование: флажки, ленты, кубики, 

султанчики. 

 Оборудование для спортивных игр: настольный теннис, 
бадминтон, хоккей, баскетбол. 

Познавательное 

развитие  
 Строительный материал: различные виды конструкторов («Лего», 

деревянные напольные и настольные, с магнитными элементами, 

с мягкими элементами). 

 Настольно-дидактические игры, мозаики, шнуровки. 

 Наборы мелких игрушек. 

 Календарь природы, природный материал. 

 Материал для опытно-экспериментальной деятельности детей. 

 Комплекты счетного материала: наборы палочек Кюизенера, 

блоков Дьенеша. 

 Игры на плоскостное моделирование. 

 Игры – головоломки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 уголок ряженья 
 настольные и напольные ширмы 

 Наборы крупно-габаритной мебели, соразмерные росту ребенка: 

кухня, гостиная комната, спальня. 

 Наборы, помогающие отобразить операции труда и социального 

быта: «парикмахерская», «магазин», «поликлиника», «аптека», 

«ферма», «автомобильное путешествие», «морское путешествие». 

 Игровые атрибуты для девочек: игрушечная бытовая техника 

(микроволновая печь, блендер, тостер, чайник, утюг, пылесос, 

фен, гладильная доска), наборы кухонной посуды, коляски, 

куклы, комплекты одежды для кукол. 

 Игровые атрибуты для мальчиков: игрушки-орудия 

(инструменты), грузовые, легковые автомобили из различного 

материала разного размера, крупногабаритный автомобиль с 

сиденьем для детей, игра «Стройка», «Мега паркинг», 

спецмашины (пожарная машина, скорая и др.), игрушки 

трансформеры, наборы солдатиков. 
Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 Различные виды театров: «Бибабо», пальчиковый театр, 

настольный, куклы марионетки. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Музыкальные инструменты: гармошки, дудочки, гитары, 

балалайки, губные гармошки, металлофон, шарманки, бубны, 

маракасы, барабаны. 

 Уголок ряженья, ширма. 
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 Маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам и рассказам. 

 Комплект видео и ауди дисков с записью сказок, мультфильмов, 

песенок и музыкальных произведений. 

 Уголок изобразительного искусства: карандаши, фломастеры, 

бумага разного формата и цвета, вырезанные силуэты, пластилин, 

доски, клей и ножницы. 

 Знакомство с искусством: народная игрушка, открытки, предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

 
Речевое развитие   Схемы, модели 

 Альбомы для словотворчества 
 Картотеки 
 Портреты писателей 

 Мини-музей книги, детская библиотечка. 

 Патриотический уголок. 

 Настольно-дидактические игры 

 Игры – головоломки 
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План физкультурно-оздоровительной работа. 

Расписание утренней гимнастики 

 

Гимнастики 
Утренняя гимнастика 

понедельник вторник  среда четверг Пятница 

 

8.08 – 8.15 (ф.з.) 8.08– 8.15  (м.з) 8.08 – 8.15  

(ф.з.) 

8.08 – 8.15(м.з.) 8.08– 8.15  (ф.з.) 

Дата проведения Название (описание или № картотеки) 

Сентябрь 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 1 (без предметов) 

Комплекс № 2 (с обручами) 

Октябрь 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 3 (без предметов) 

Комплекс № 4 (с косичками) 

Ноябрь 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 5 (без предметов) 

Комплекс № 6 (с лентами) 

Декабрь 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 7 (без предметов) 

Комплекс № 8 (с султанчиками) 

Январь 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 9 (без предметов) 

Комплекс № 10 (с мешочками с песком) 

Февраль 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 11 (без предметов) 

Комплекс № 12 (с кубиками) 
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Артикуляционная гимнастика 
 

Дата проведения Название (описание или № картотеки) 

Сентябрь Чашечка 

Язычка загнем края,  

Делай так же, как и я.  

Язычок лежит широкий  

И, как чашечка, глубокий. 

Маятник 

Язык, как маятник часов,  

Качаться вновь и вновь готов.  

Котенок улыбается,  

Он, как и ты, старается. 

Смотреть картотеку 

Октябрь «Овощи» 

"Трубочка" 

с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты). 

"Язычок силач" 

губы в улыбке, рот открыт, кончик языка упирается в нижние зубы; 

выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы с силой. 

"Качели" 

улыбнуться, открыть рот - кончик языка поместить за верхние зубы, 

за нижние зубы. 

Смотреть картотеку 

Ноябрь «УЛЫБКА».Удердивать губы в улябке, зубы при этом не видны. 

Март 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 13 (без предметов) 

Комплекс № 14 (с малыми мячами) 

Апрель 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 15 (без предметов) 

Комплекс № 16  (с флажками) 

 

Май 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

Комплекс № 17 (без предметов)  

Комплекс № 18 (с платочками) 
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«ТРУБОЧКА». Вытянуть губы вперед длинной трубочкой. 

«ИГОЛОЧКА». Открыть рот, язык высунуть как можно дальше, 

напрячь его, сделать узким и удерживать в таком положении под 

счёт от 1 до 5-10. 

«БУЛЬДОГ». Чуть приоткрыть рот и поместить язык между 

верхней губой и верхними зубами. Удерживать язык в таком 

положении не менее 5 секунд. 

«ОБЕЗЬЯНКА».Чуть приоткрыть рот и поместить язык между 

нижней губой и нижними зубами. Удерживать его в таком. 

 

Смотреть картотеку 

Декабрь «Улыбка».Удерживать губы в улыбке, зубы при этом не видны. 

«Качели».Улыбнуться, открыть рот - кончик языка поместить за 

верхние зубы, за нижние зубы. 

«Чашечка».Улыбнуться, широко открыть рот, высунуть широкий 

язык и придать ему форму "чашечки" (т.е. слегка приподнять) 

Смотреть картотеку 

Январь «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАЙКИ» 

«Лошадка». Вытянуть губы, приоткрыть рот, процокать "узким" 

языком (как цокают копытами лошадки). 

«Чашечка».Улыбнуться, широко открыть рот, высунуть широкий 

язык и придать ему форму "чашечки" (т.е. слегка приподнять 

кончик языка). 

присосать широкий язык к нёбу. 

«Лопаточка». Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10 

 

Смотреть картотеку 

Февраль «ЗАБОРЧИК» 

Зубы ровно мы смыкаем, 

И заборчик получаем, 

А сейчас раздвинем губы – 

Посчитаем наши зубы. 

 

«ГОРКА» 

Вот так горка, что за чудо! 

Выгнулся язык упруго. 

Кончик в зубы упирается, 

Бока к верху устремляются. 

(Кончик языка находится за нижними зубами, спинка языка 

поднята) 

 

Смотреть картотеку 
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Март «ГАРМОШКА».  

На гармошке я играю, рот пошире открываю. 

К нёбу язычок прижму, ниже челюсть отведу. 
 

Сделать «Грибок», рот открывать и закрывать, не отрывая язык. 

 

Апрель «СКАЗКА О ВЕСЕЛОМ ЯЗЫЧКЕ» 

Смотреть картотеку 

 

Май «ХОБОТОК». Сомкнутые губы вытянуть вперед. 

 

«ШМЕЛЬ». Рот открыть. Язык в виде чашечки поднять вверх, 

боковые края прижать к коренным зубам. Передний край должен 

быть свободен. Посередине языка пустить воздушную струю, 

подключить голос, произнося с силой: «дзззз», «джжж». 

 

«КОМАРИК КУСАЕТ». Узкий язык максимально выдвигать 

вперёд и убирать вглубь рта. 

 

«БАБОЧКА ЛЕТАЕТ ВОКРУГ ЦВЕТКА».Приоткрыть рот и 

облизать губы языком по кругу по часовой и против часовой 

стрелки. 

 

«КУЗНЕЧИК». Широко открыть рот, улыбнуться. Кончиком 

узкого языка попеременно касаться основания (бугорков) то 

верхних, то нижних зубов. 

 

«ПЧЕЛА». Улыбнуться, открыть широко рот, поднять язык вверх 

к бугоркам (альвеолам). Пытаться произнести «джжж», но не 

отрывисто, а протяжно, в течение 10-15 секунд. 

Смотреть картотеку 
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Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Проведение плановых оздоровительных мероприятий совместно с медиками. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Босо хождение по дорожкам здоровья. 

5. Проведение прогулок. 

6. Проведение физкультурных занятий. 

7. Проведение физкультминуток. 

8. Проветривание помещений. 

9. Полоскание рта после еды. 

10. Индивидуальная работа с детьми. 

11. Бодрящая гимнастика. 
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Приложение  


