
                     

 



 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и примерной 

программы «От рождения до школы» предназначена для использования в старшей 

группе дошкольного образовательного учреждения. 

Главной задачей является создание программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Ведущие цели рабочей программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 



• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 



понедельник вторник среда четверг пятница 

3.09 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «День 

знаний» 

 

4.09 

1.  ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Эксперимент с 

песком и глиной» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

5.09 

1. ХЭР: рисование 

«Весёлое 

лето»(сюжетное) 

2. РР:  Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассказывание сказки 

«Лиса и кувшин» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

6.09 

1. РР: развитие речи 

Беседа «Мы – 

воспитанники старшей 

группы» 

2. ХЭР: аппликация «На 

лесной полянке выросли 

грибы» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

7.09 

1. ХЭР: рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

10.09 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Предметы 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

11.09 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Наоборот» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

12.09 

1. ХЭР: рисование 

«Космея» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

Л. Н. Толстой 

«Косточка» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

13.09 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

гласные звуки (з-с), 

развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: лепка «Грибы» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

14.09 

1. ХЭР: рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



17.09 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

18.09 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Большой 

и маленький» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

19.09 

1. ХЭР: рисование 

«Яблоня с золотыми 

яблоками») 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Заучивание песенки 

«По дубочку 

постучишь…», 

чтение песенок 

«Николенька-

гусачок», «Божья 

коровка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

20.09 

1. РР: развитие речи 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений об осени 

А. Толстой «Осень! 

Осыпается весь наш 

бедный сад…» 

2. ХЭР: аппликация 

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

21.09 

1. ХЭР: рисование 

«Чебурашка» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

24.09 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «Детский 

сад» 

 

25.09 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Превращение» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

26.09 

1. ХЭР: рисование 

«Что больше всего 

любишь рисовать» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

С. Маршак «Дом, 

который построил 

Джек» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

27.09 

1. РР: развитие речи 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней 

2. ХЭР: лепка «Вылепи 

какие хочешь овощи и 

фрукты 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

28.09 

1. ХЭР: рисование 

«Осенний лес»» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



1.10 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением  

«Что предмет 

расскажет о 

себе» 

2.10 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Схема 

превращения» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

3.10 

1. ХЭР: рисование 

«Идет дождь» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

В. Драгунский 

«Сверху вниз, 

наискосок» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

4.10 

1. РР: развитие речи 

Лексическо-

грамматические 

упражнения. 

2. ХЭР: аппликация 

«Блюдо с фрутами и 

ягодами» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

5.10 

1. ХЭР: рисование 

«Веселые лошадки» 

(декоративное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

8.10 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Экологическая 

тропа» 

 

9.10 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Экспериментирование 

с водой» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

 

10.10 

1. ХЭР: рисование 

«Дымковская 

слобода» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Рассказывание 

ненецкой народной 

сказки «Кукушка» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

11.10 

1. РР: развитие речи 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

2. ХЭР: лепка «Красивая 

птичка» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

12.10 

1. ХЭР: рисование 

«Ягоды и фрукты»» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



15.10 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «Мои 

друзья» 

 

16.10 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Лёд – 

вода» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

17.10 

1. ХЭР: рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

18.10 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

согласные звуки (с-ц), 

развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: аппликация 

«Золотые березы» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

19.10 

1. ХЭР: рисование 

«Городецкая роспись» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

22.10 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Экскурсия на 

выставку 

керамики» 

23.10 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Морозко» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

24.10 

1. ХЭР: рисование 

«Девочка в нарядном 

платье» (с натуры) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Заучивание М. 

Исаковский 

«Поезжай за моря-

океаны…» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

25.10 

1. РР: развитие речи 

Беседа «Учимся 

вежливости» 

2. ХЭР: лепка «Козлик» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

26.10 

1. ХЭР: рисование «По 

замыслу» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



29.10 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Берегите 

животных» 

 

30.10 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Твёрдое 

– жидкое» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

31.10 

1. ХЭР: рисование 

«Чебурашка» (с 

натуры) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

Н.Носов «Живая 

шляпа» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

 

1.11 

1. РР: развитие речи 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней 

2. ХЭР: аппликация 

«Наш любимый мишка и 

его друзья») 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

2.11 

1. ХЭР Рисование «Три 

медведя» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 6.11 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Снегурочка» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

7.11 

1. ХЭР: рисование 

«Что нам осень 

принесла» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе Чтение 

Л.Толстой 

«Прыжок» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

 

8.11 

1. РР: развитие речи 

Литературный 

калейдоскоп 

2. ХЭР: лепка «Как 

Мишутка увидел что из 

его мисочки все 

съедено» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

9.11 

1. ХЭР: рисование 

«Автобус» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



12.11 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением  

«Коллекционер 

бумаги» 

13.11 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Жидкое 

– твёрдое» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

 

14.11 

1. ХЭР: рисование 

«Сказочный домик» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассказывание сказки 

«Хаврошечка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

15.11 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж- ш 

2. ХЭР: аппликация 

«Троллейбус» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

16.11 

1. ХЭР: рисование 

«Загадки для книги» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

19.11 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Осенины» 

 

20.11 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Нагревание – 

охлаждение» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

21.11 

1. ХЭР: рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе 

Заучивание М. Карем 

«Мирная считалка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

22.11 

1. РР: развитие речи 

Обучение 

рассказыванию 

придумывания концовки 

к сказке «Айога» (в 

обработке Д. 

Нагишкина) 

2. ХЭР: лепка 

«Олешек») 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

23.11 

1. ХЭР: рисование 

«Грузовая машина» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



26.11 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «Прогулка 

по лесу» (детям 

об огне и пожаре) 

 

27.11 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Испарение» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

 

28.11 

1. ХЭР: рисование 

«Роспись олешка» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

К. Паустовский «Кот 

ворюга» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

29.11 

1. РР: развитие речи 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

2. ХЭР: аппликация 

«Дома на нашей улице» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

30.11 

1. ХЭР: рисование 

«Белая берёза под моим 

окном» (по 

представлению) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

3.12 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Наряды куклы 

Тани» 

4.12 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Золушка» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

 

5.12 

1. ХЭР: рисование 

«Зима» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе Чтение И. 

Бунин «Первый снег» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

6.12 

1. РР: развитие речи 

Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

2. ХЭР: лепка «Любимая 

игрушка» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

7.12 

1. ХЭР: рисование Ели 

большие и маленькие» 

«Еловые веточки 

большие и маленькие» 

(с натуры) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



10.12 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Пернатые 

друзья» 

11.12 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Выпаривание соли» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

12.12 

1. ХЭР: рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе 

Заучивание А. Пушкин 

«У лукоморья дуб 

зелёный..» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

13.12 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звуки (с-ш), развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: аппликация 

«Машины едут по 

улице» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

14.12 

1. ХЭР: рисование 

««Волшебные 

снежинки» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

17.12 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «Игры во 

дворе» 

 

18.12 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Стирка 

и глажение белья» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

19.12 

1. ХЭР: рисование 

«Птицы синие и 

красные» 

(декоративное) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе Чтение Л. 

Толстой «Лев и 

собачка» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

20.12 

1. РР: развитие речи 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

2. ХЭР: лепка «Девочка 

в зимней шубке»» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

21.12 

1. ХЭР: рисование 

«Роспись глиняного 

блюда» (декоративное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



24.12 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Деду Морозу 

закажем 

подарки» 

25.12 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Конденсация» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

26.12 

1. ХЭР: рисование 

«По замыслу» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассказывание сказки 

«Заяц-хваста» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

27.12 

1. РР: развитие речи 

Дидактические игры со 

словами 

2. ХЭР: аппликация 

«Новогодняя 

открытка» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

28.12 

1. ХЭР: рисование 

«»Наша нарядная елка» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

 

   

2019 

 

 

  

 8.01 

1. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

2. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Змей 

Горыныч о трёх 

головах» 

9.01 

1. ХЭР: рисование 

«Что больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

А. Пушкин «Зимний 

вечер» 

3.ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

10.01 

1. РР: развитие речи 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

2. ХЭР: лепка 

«Снегурочка» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

11.01 

1. ХЭР: рисование 

«Дети гуляют зимой на 

участке» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



14.01 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «В гостях 

у кастелянши» 

 

15.01 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Лёд – 

вода – пар» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

16.01 

1. ХЭР: рисование 

«По мотивам 

городецкой росписи» 

(декоративное) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Заучивание наизусть 

И. Суриков «Вот моя 

деревня…» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

17.01 

1. РР: развитие речи 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Чтение Б. Шергин 

«Рифмы» 

2. ХЭР: аппликация 

«Петрушка на елке» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

18.01 

1. ХЭР: рисование 

«Городецкое блюдо» 

(декоративное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

21.01 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением «Мир 

металла» 

22.01 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Игра в 

школу» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

23.01 

1. ХЭР: рисование 

«Усатый-

полосатый» (по 

представлению) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Рассказывание сказки 

«Царевна-лягушка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

24.01 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

согласные звуки (з-ж, 

развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: лепка «Зайчик» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

25.01 

1. ХЭР: рисование 

«Красивое развесистое 

дерево» ( предметное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



28.01 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Зимние явления в 

природе» 

 

29.01 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Игра 

«Царство льда, воды и 

пара» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

30.01 

1. ХЭР: рисование 

«Нарисуй своих 

любимых животных» 

(по замыслу) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературы. Чтение 

Р. Киплинг 

«Слонёнок» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

31.01 

1. РР: развитие речи 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

2. ХЭР: аппликация 

«красивые рыбки в 

аквариуме») 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

1.02 

1. ХЭР: рисование 

«Узор на квадрате»   

(городецкая роспись) 

(декоративное) 

2. ХБТ 

3.ХЭР: музыка 

 

4.02 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром 

«Российская 

армия» 

5.02 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Свойства веществ» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

6.02 

1. ХЭР: рисование 

«Хохломская 

роспись») 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературы. 

Рассказывание сказки 

«Златовласка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

 

7.02 

1. РР: развитие речи 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово» 

2. ХЭР: лепка «Щенок» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

8.02 

1. ХЭР: рисование 

«Золотая хохлома» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 



11.02 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Песня 

колокольчика» 

12.02 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Строение веществ» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

13.02 

1. ХЭР: рисование 

«Деревья в инее» (по 

представлению) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературы. Чтение 

В. Бианки «Сова» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

 

14.02 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

согласные звуки (ч- 

щ), развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: аппликация 

«Матрос с флажками» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

15.02 

1. ХЭР: рисование 

«Солдат на посту» 

(сюжетное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

18.02 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

 

19.02 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Сказка о 

Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

20.02 

1. ХЭР: рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературы. Чтение 

П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

 

21.02 

1. РР: Обучение 

рассказыванию по 

картине «На посту» 

2. ХЭР:  Лепка по 

замыслу 

ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

22.02 

1. ХЭР: рисование 

«Водоноски – 

франтихи» 

(декоративное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

 



 26.02 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Воздух и 

его свойства» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

27.02 

1. ХЭР: рисование 

«Дети делают 

зарядку» (сюжетное) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературы. 

Заучивание наизусть 

Г. Виеру «Мамин 

день» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

28.02 

1. РР: развитие речи 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

2. ХЭР: лепка «Кружка 

для мамы» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

1.03 

1. ХЭР: рисование 

«Милой мамочки 

портрет» (по 

представлению) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

4.03 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением  

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

5.03 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Воздух 

вокруг нас» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

6.03 

1. ХЭР: рисование 

«Картинка маме к 8 

марта» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе чтение 

песенок  «Дождик, 

дождик, веселей…» 

 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

7.03 

1. РР: развитие речи 

Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

2. ХЭР: аппликация 

«Сказочная птица» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

8.03 

 



11.03 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Водные ресурсы 

Земли» 

 

12.03 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

«Эксперимент с 

воздухом» (вдох – 

выдох) 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

13.03 

1. ХЭР: рисование 

«Солнышко 

нарядись!» 

(декоративное) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

И. Карнаухов 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

14.03 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

согласные звуки (ц-ч), 

развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: лепка «Птицы 

на кормушке» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

15.03 

1. ХЭР: рисование 

«Нежные 

подснежники» (по 

представлению) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

18.03 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «В гостях 

у художника» 

 

19.03 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Жизнь 

растений: нужен ли 

корешкам воздух» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

20.03 

1. ХЭР: рисование 

«Солнечный свет» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

В. Драгунский «Друг 

детства» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

21.03 

1. РР: развитие речи 

Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

2. ХЭР: аппликация 

«Игрушка» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

22.03 

1. ХЭР: рисование 

«Сказочные птицы» 

(декоративное) 

Гжельская роспись 

2. ХБТ 

3.ХЭР: музыка 

 



25.03 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Швейные 

принадлежности» 

26.03 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Что 

выделяют растения?» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

27.03 

1. ХЭР: рисование 

«Весеннее небо» (по 

представлению) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Рассказывание сказки 

«Сивка-бурка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

28.03 

1. РР: развитие речи 

Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка» 

2. ХЭР: лепка 

«Кувшиннчик» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

29.03 

1. ХЭР: рисование 

«Узор на квадрате»» 

(экспериментирование) 

2. ХБТ 

3.ХЭР: музыка 

 

1.04 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Мир комнатных 

растений» 

 

2.04 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Водолаз 

Декарта» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

3.04 

1. ХЭР: рисование 

«Как я с папой 

(мамой) иду из 

детского сада 

домой»» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

А. Линдгрен 

«Карлсон, который 

живёт на крыше» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

4.04 

1. РР: развитие речи 

Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

2. ХЭР: аппликация 

«Кукла» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

5.04 

1. ХЭР: рисование 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» (по худ. 

произведению) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 



8.04 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «Россия 

огромная страна» 

 

9.04 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Плавание тел. 

Изготовление корабля» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

10.04 

1. ХЭР: рисование 

«Весенние ветки» (с 

натуры) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Заучивание наизусть 

«Весенняя гостья» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

11.04 

1. РР: развитие речи 

Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

2. ХЭР: лепка «Петух»» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

12.04 

1. ХЭР: рисование 

«Роспись петуха» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

15.04 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

16.04 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Термометр» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

17.04 

1. ХЭР: рисование 

«Спасская башня 

Кремля» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Рассказывание сказки 

«Финист – ясный 

сокол» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

 

18.04 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

согласные звуки (л-р), 

развитие 

звукобуквенного анализа 

2. ХЭР: аппликация 

«Поезд» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

19.04 

1. ХЭР: рисование 

«Кукла в национальном 

костюме» (с натуры) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 



22.04 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Леса и луга 

нашей Родины» 

23.04 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Нагревание 

проволоки» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

24.04 

1. ХЭР: рисование 

«Гжельские узоры»» 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

Ю. Тувим «Письмо ко 

всем детям по 

одному очень 

важному делу» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

25.04 

1. РР: развитие речи 

Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

2. ХЭР: лепка «Белочка» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

26.04 

1. ХЭР: рисование 

«Красивые цветы» 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

29.04 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением. Игра 

«Угадай 

предмет» 

30.04 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Иванушка и 

молодильные яблоки» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

 

 

01.05 02.05 3.05 

1. ХЭР: рисование  

«Превращение 

камешков» (по замыслу) 

2. ХЭР: музыка 

 



6.05 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром «9 мая - 

День Победы» 

7.05 

1. ПР:  формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. Игра с 

детьми «Царство льда, 

воды и пара». 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

8.05 

1. ХЭР: рисование 

«Салют над городом 

в честь праздника» 

(по представлению) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Рассказывание сказки 

Н. Телешов 

«Крупеничка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

09.05 10.05 

1. ХЭР: рисование 

«Красивые цветы» 

(декоративное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

13.05 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

миром природы 

«Весенняя 

страда» 

 

14.05 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Письмо 

к дракону» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

15.05 

1. ХЭР: рисование 

«Роспись посуды для 

кукол» 

(декоративное) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

 

16.05 

1. РР: развитие речи 

Звуковая культура речи: 

закрепление пройденного 

материала 

2. ХЭР: аппликация 

«Весенний ковер»» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

17.05 

1. ХЭР: рисование 

«Зелёный май» 

(экспериментирование) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 



20.05 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

социальным 

миром 

«Профессия – 

артист» 

 

21.05 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Незнайка и 

мороженное» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

22.05 

1. ХЭР: рисование 

«Букет нарциссов» (с 

натуры) 

2. РР: приобщение к 

художественной 

литературе. 

Заучивание наизусть 

В. Благинина 

«Посидим в тишине» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

23.05 

1. РР: развитие речи 

Лексические 

упражнения. Цель. 

Проверить, насколько 

богат словарный запас 

детей. 

2. ХЭР: лепка «Красная 

Шапочка»» 

3.ФР: физическая 

культура (на открытом 

воздухе) 

24.05 

1. ХЭР: рисование 

«Цветут сады» 

(сюжетное) 

2. ХБТ 

3. ХЭР: музыка 

 

27.05 

1. ХЭР: музыка 

2. ПР: 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

28.05 

1. ПР: формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2. ПР: развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Эксперимент с 

предметами – магнит» 

3. ФР: физическая 

культура (под музыку) 

29.05 

1. ХЭР: рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 2. РР: 

приобщение к 

художественной 

литературе. Чтение 

А. Барто «Верёвочка» 

3. ФР: физическая 

культура 

(спортивный зал) 

 

30.05 31.05 

 

 



 


