
февраль 2018г. 

№ 

п/п 

дата 

проведения/ 

день недели 

Тема НОД 

(образовательная область) 

Методическая 

литература 

Тема недели(05.02.-09.02.18г.): Инструменты. 

 

1. 

 

 

 

5 февраля 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: Произношение звук (У) 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: Лепка по замыслу. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.156 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.110 

 

2. 

 

 

 

6 февраля 

вторник 

 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 21 

Познавательное развитие. Познавательное 

развитие. 

     Тема: « Все профессии важны, все профессии    

нужны» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие  64 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.109 

Папка по познавательному 

развитию. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.73 

 

3. 

 

 

 

7 февраля 

среда 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема:  «О трудолюбивых и ленивых» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Строители строят новый дом» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

  Занятие 65 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.62 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду»ст.121 

Н.В.Полтавцева Физическая 

культура в дошкольн. дет-е. ст.133 



4. 

 

 

 

8 февраля 

четверг 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Профессия строитель» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «ПОДЪЕМНЫЙ КРАН» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 66  

 

Папка по речевому развитию 

 

 

Папка по худ.-эстет. развитию 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.72 

 

5. 

 

 

 

9 февраля 

пятница 

 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный 

эколог» 

 Тема: Волшебница - Вода 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(12.02.-16.02.18г.): Посуда. 

 

1. 

 

 

 

 

12 февраля 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

    Тема: «Посуда» 

Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация. 

  Тема: «Чашка с блюдцем» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.110 

Папка по худ. – эстет.развитию 

 

2. 

 

 

 

 

 

13 февраля 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

 Занятие 22 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

  Тема: « Веселый снеговик» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 67 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.110 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.160 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.73 



3. 

 

 

 

 

 

14 февраля 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: «Безопасность в доме» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Чаепитие с блинами» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие  68 

Папка по ОБЖ 

 

Папка по художественно – 

эстетическому развитию. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.76 

4. 

 

 

 

 

 

15 февраля 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

   Тема: «Произношение звук (О)» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Декоративное рисование. 

 Тема: «Роспись кувшинчика» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 69 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.158 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.119 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.76 

5. 

 

 

 

 

 

16 февраля 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный 

эколог» 

 Тема:  «Для чего нужна посуда» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(19.02.-22.02.18г.): Защитники Отечества. 

 

1. 

 

 

 

 

 

19 февраля 

понедельник 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: « День защитника Отечества» 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: «Танк» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.96 

Папка по худож.- эстетич.развитию 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля 

вторник 

 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 23 

Познавательное развитие. Познавательное 

развитие. 

   Тема: «Военные профессии» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 70 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.111 

Папка по познавательному 

развитию. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.77 

3. 

 

 

 

 

 

 

21 февраля 

среда 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Музыка. Развлечение  

«Буду я как дед и папа в Армии служить» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе 

Занятие 71 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.79 

4. 

 

 

 

 

 

22 февраля 

четверг 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Защитники Отечества» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Танк» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 72 

 

Папка по речевому развитию 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения»ст.138 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.78 

Тема недели(26.02.-02.03.18г.): Весна в природе. 

 

1. 

 

 

 

 

 

26 февраля 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Синие тени» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

  Тема: «Весна идет» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.103 

Папка по художественно – 

эстетическому развитию. 

 



2. 

 

 

 

 

 

27 февраля 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 24 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Тема: «Поговорим о весне» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 73 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду» ст.111 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.149 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.79 

3. 

 

 

 

 

 

28 февраля 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема:  «Знатоки леса» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема:  «Первые подснежники» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 74 

 

 

Папка по ОБЖ 

Папка по художественно – 

эстетическому развитию. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.81 

4. 

 

 

 

 

1 марта 

четверг 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение звук (И)» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Картина маме к празднику 8 марта» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие75 

 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.161 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду»ст.119 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.80 

5. 

 

 

 

 

2 марта 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный 

эколог» 

 Тема: «Весна идет» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

 


