
январь 2018г. 

№ 

п/п 

дата проведения/ 

день недели 

ТемаНОД 

(образовательная область) 

Методическая 

литература 

Тема недели(09.01.-12.01.18г.): Зимние забавы. 

 

1. 

 

 

 

9 января 

вторник 

 

 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 17 

Познавательное развитие. Познавательное 

развитие. 

     Тема: «Зимние игры и соревнования» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие52  

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике в 

детском саду» ст.105 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет. с.368 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.62 

 

2. 

 

 

 

 

10 января 

среда 

 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема: Отдых в родном городе. 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: Наши зимние забавы. 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

  Занятие 53 

 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в России». 

ст.26 

Папка по худ. – эстет.развитию 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в 

дошкольн. дет-е. ст107 

3. 

 

 

 

 

11 января 

четверг 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «На зимней горке» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «На катке» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 54 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы.ст.63 

Н.В.Дубровская «Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения»ст.110 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.64 

 

 



4. 

 

 

 

 

12 января 

пятница 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: Путешествие в зимнем лесу. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(15.01.-19.01.18г.): Транспорт 

 

1. 

 

 

 

 

 

15 января 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

    Тема:  «Транспорт» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

  Тема: «Автобус» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.99 

Папка по худ.- эстет. развитию 

 

2. 

 

 

 

 

 

16 января 

вторник 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 18 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

  Тема:  «Транспорт. Какой он?» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 55 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике в 

детском саду» ст.106 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.110 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.64 

 

3. 

 

 

 

 

 

17 января 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: «В городском транспорте» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Легковая машина» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие  56 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» ст.114 

 

Папка по художественно – 

эстетическому развитию. 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в 

дошкольн. дет-е. ст.112 



4. 

 

 

 

 

 

18января 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

   Тема: «Транспорт» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Машины нашего села» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие57  

 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.103 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.109 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.65 

 

5. 

 

 

 

 

19 января 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Учитесь жалеть и беречь» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз, руководителя) 

 

Папка по кружковой работе 

Тема недели(22.01.-26.01.18г.): Правила дорожного движения. 

 

1. 

 

 

 

 

22 января 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: Путешествие в страну дорожных знаков. 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: Лепка по замыслу. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Папка по ПДД 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.110 

 

2. 

 

 

 

 

23 января 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 19 

Познавательное развитие. Познавательное 

развитие. 

   Тема: «Наша улица» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 58 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике в 

детском саду» ст.106 

Папка по познавательному развитию. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.67 

 



3. 

 

 

 

24 января 

среда 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема: « Поможем Мишке узнать правила дорожного 

движения». 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Машины едут по улице» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 59 

                Папка по ПДД 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду»ст.97 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в 

дошкольн. дет-е. ст.120 

4. 

 

 

 

25 января 

четверг 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Светофор» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: «Светофор» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 60 

 

Папка по речевому развитию 

Папка по худ. – эстет. развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.68 

 

5. 

 

 

 

26 января 

пятница 

 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

 Тема: «Экологический транспорт» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

 

Тема недели(29.01.-02.02.18г.): Мебель 

 

1. 

 

 

 

 

29 января 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Мебель» 

Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация. 

  Тема: «Мебель для куклы Кати» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по речевому развитию 

Папка по худ. – эстет. развитию 

 



2. 

 

 

 

 

30 января 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 20 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Тема: «Вода, бумага и дерево» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 61  

Л.С.Метлина «Занятие по математике в 

детском саду» ст.107 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.102 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.69 

3. 

 

 

 

 

31 января 

среда 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности» 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 Тема: « Мебель для маленьких гномиков» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 62 

 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» ст.66 

 

Папка по художественно – 

эстетическому развитию. 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в 

дошкольн. дет-е. ст.122 

4. 

 

 

 

1 февраля 

четверг 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: Произношение. Звук (а) 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

Тема: «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие63 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» ст.153 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду,»ст.108 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет» ст.69 

5. 

 

 

 

 

2 февраля 

пятница 

 

 

 

Познавательное развитие. Кружок «Юный эколог» 

Тема: «Кора деревьев» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 



 

 

 


