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Аннотация к рабочей программе старшей группы 

                                     Воспитатели:   
Михайлова Ю.С., Ковалѐва Е.И. 

         Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 
обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями. Является нормативно-управленческим 
документом, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание образования, планируемые результаты освоения программы - целевые 
ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе общеразвивающей и компенсирующей  
направленности. Данная рабочая программа - локальный акт дошкольного образовательного 

учреждения, разработанный на основе Основной образовательной программы дошкольного 
образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
 Нормативная база для разработки рабочей программы:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020 года)  «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями вступил в силу  01.09.2020 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 31июля 2020 года №304-ФЗ «О 
внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства ПросвещенияРоссийской Федерации от 31 июля 2020 года 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства ПросвещенияРоссийской Федерации от 15 мая 2020 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 года № 2) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 

  Целью рабочей программы является - 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, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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 Содержание данной программы направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей. 
  Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического планирования 
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 
ребенка. 
Содержание Рабочей программы: 
 *отражает реальные условия группы; 
 * обеспечивает развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и возможностей;  
* обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования по основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 
физическое развитие. 
Программа направлена на: 
 * создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 
социализации, его личностного развития, инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих видах деятельности;  
* на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет собой 
систему условий для социализации и индивидуализации. 
Цель Программы: 
* разностороннее и целостное развитие ребенка, обеспечение формирования общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств посредством проектирования 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  
Задачи реализации Программы: 

 *обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
*обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
 * обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования; 
 * создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
 * объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в  обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 



4 

 

 

 * формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 * обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 
с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  
* формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 * обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. В программе на первый план выдвигается личностно-

ориентированное взаимодействие педагогов с детьми и развивающая функция образования, 
обеспечивающие становление личности ребѐнка и ориентирующие на его индивидуальные 
особенности. 
 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными 
документами федерального уровня и локальными актами частного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад №246 ОАО «РЖД»  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020 года)  «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями вступил в силу  01.09.2020 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 31июля 2020 года №304-ФЗ «О 
внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства ПросвещенияРоссийской Федерации от 31 июля 2020 года 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства ПросвещенияРоссийской Федерации от 15 мая 2020 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 года № 2) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 
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Цель.Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

 - 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 деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) 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, что обеспечивает отсутствие давления предметного обучения. 

- осуществление ранней профориентации детей, воспитание интереса к профессии 
железнодорожника. 

-совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков 
родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать развивать диалогическую 
речь, обучать простым формам монологической речи. Учить отвечать на вопросы в краткой и 
распространенной форме, не торопясь, точно употребляя слова по смыслу.  

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками.   

-формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку работать 
старательно.   

- формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 
национальностей.   

-формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.  

-развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое 
дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
хорошему примеру.  

-продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

 -продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений 
искусства, умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные средства.  

-продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, выразительного 
чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах.   

-развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, 
чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Рабочая программа опирается на следующие принципы:  
• гуманно-личностный подход;  
• развивающее обучение;  
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• культуросообразность;  
• доступность;  
• непрерывность;  

• комплексность;  
• дифференциация. 
 А также принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
 • принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 • принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской  

речи  применительно  к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
 • принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 
 • деятельностный   принцип,  определяющий   ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
 

1.2. Значимые характеристики воспитанников старшей группы 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Детский сад № 246 ОАО «РЖД» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 
днями: суббота, воскресенье и праздничные дни сокращѐнного дня пребывания (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»). Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов). 

Детский сад № 246 ОАО «РЖД» осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

Предельная наполняемость группы раннего возраста общеразвивающей направленности 
определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,5 метров 
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей.  

Комплектование групп определяется: 
 Порядком комплектования частных образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

утвержденным распоряжением № 981/р от 30.04.2021года;  
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 Уставом Детский сад № 246 ОАО «РЖД». 

 

1.4. Информационная справка о Детском садике № 246 ОАО «РЖД» 

№ Основные показатели Полная информация 

1. Полное название ОУ: 

 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 246 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»                  
Детский сад № 246 ОАО «РЖД» 
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Сокращенное название 

2. Юридический адрес: 

 

 

Фактический адрес: 

692522, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Октябрьская, дом 189. 

Официальный сайт: http://ds246rzd.ru/;       

Контактный телефон: 8 (4234) 25-20-26;                     

E-mail: ndoy246oaorgd@mail.ru 

3. Учредитель Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 

4. Заведующая:                   
Заместитель  заведующего 
по УВР: 

Енбаева Наталья Геннадьевна                              
Мурашова Надежда Анатольевна 

5. Контингент детейгруппы: С 5 до 6 лет 

6. Режим работы МБДОУ: 10,5 часов с понедельник — пятница с 7- 30 до 18-00 

часов;                                                                 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.                    
Реализация Программы осуществляется в течение 
всего времени пребывания детей в Детском саду № 
246 ОАО «РЖД». 

7. Название группы: Старшая группа  с нарушением речи «Золушка»  

8. Плановая наполняемость: 
Фактическая наполняемость: 

26 детей 

28 детей 

9. Педагогические работники: Воспитатель: Михайлова Ю.С. 
Ковалевап Е.И. 
Младший  вос-ль: Волошинова А.А. 

10. Образование педагогов: Среднее-профессиональное 

Высшее   
11. Квалификационная 

категория: 
Первая категория 

Высшая категория 

 

 

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 интонационно 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 

http://ds246rzd.ru/
ndoy246oaorgd@mail.ru
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 
таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 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. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки 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. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 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. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Задачи развития и воспитания  

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 
активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 
самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 
совместных играх и занятиях. 
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4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 
способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 
деятельности. 

6. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.). 

7. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности. 

8. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. 

9. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

10. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
11. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
12. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  
13. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
14.  Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 
окружающей природой. 

15. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
16. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
17. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
18. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
19. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др.  

20. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы:  
• ребенок овладевает основными культурными 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; 

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  
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• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены;  

• 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.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

Расчѐт нагрузки непосредственно образовательной деятельности в рабочей программе 
осуществляется из расчѐта академических часов. Академический час для детей 5 -6 летнего 
возраста – 22 минуты. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к обучению в школе. 

Деятельность образовательного учреждения  реализует обеспечение равных 
стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования. Приоритетными 
являются познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Образовательная программа соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребенка.  

Программасочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Программаобеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста. 

При организацииобразовательного процесса учитывается принцип интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. 

Основу организацииобразовательного процесса составляет комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы положено блочно–тематическое планирование отражающее природно – 

климатические, социокультурные особенности региона. Такое планирование обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и реализации блоков плана; 
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- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 
периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 
- разнообразие форм подготовки и реализации лексических тем блочного 

планирования; 
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в лексическую тему и подготовку к ней родителей 
воспитанников). 

Возрастные особенности детей 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 интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

При разработке рабочей программы фронтальных занятий учитывался характер 
речевых дефектов воспитанников группы. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с 
нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее 
как фонетико - фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.   

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 
дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи воспитания 
и обучения детей 5-6 лет. 

 • Продолжать работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 
совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах деятельности, 
воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного поведения. Повышать 
умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление.   

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 
Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе, селе.  

• Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 
растительном и животном мире. Формировать начала экологической культуры.  

• Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 • Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков 
родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать развивать диалогическую 
речь, обучать простым формам монологической речи. Учить отвечать на вопросы в краткой и 
распространенной форме, не торопясь, точно употребляя слова по смыслу.  

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками.   

• Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку работать 
старательно.  • Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам 
разных национальностей.  

 • Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.  
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• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое 
дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
хорошему примеру.  

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений 
искусства, умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные средства.   

• Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, выразительного 
чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах.   

• Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный 
слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 
части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 
того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 
или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
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начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т.д. 

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 активации. 

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. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня старшей группы на холодный период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  
(физическое развитие) 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность  (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 
8.30 – 9.50 

Непрерывно-образовательная деятельность(образовательная деятельность 
в рамках образовательных областей, коррекционная деятельность 
специалистов с детьми) 

8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.40 –12.30 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 
Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 

12.30-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность детей (в 
рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 

 

Режим дня старшей группы на тѐплый период года 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Старшая  группа 

(от 5 до 6 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 
массаж(физическое, речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.30 – 8.55 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 

8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 
деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

10.10 –12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

(физическое развитие) 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 

(физическое развитие) 12.35-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные / водные  
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 
развитие) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность  с детьми, самостоятельная деятельность детей (в 
рамках образовательных областей)  

15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До 18.00 
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2.2.Непрерывная образовательная деятельность 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

Понедельник 

 

ФЦКМ// Коррекционная работа 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Физическая культура  
10.45-11.10 

2 половина дня 

Хореографическая студия 

«Танцевальная мозаика» 

 

 

Вторник 

 

ФЭМП 

09.00-09.25 

Рисование 

10.20-10.45 

Музыка 
10.50-11.20 

 

 

 

Среда 

 

Развитие речи// Коррекционная работа 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Конструирование // Ручной труд 

10.20-10.45 

Физическая культура 

11.00-11.25 

2 половина дня 

Музыка 

15.00-15.25 

 

 

 

 

Четверг 

 

Ознакомление 

с художественной литературой// Коррекционная 
работа 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Лепка // Аппликация 

10.20-10.45 

2 половина дня 

«Чудо акварельки» 

Музыка 

15.00-15.25 

 

 

Пятница 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность //  Коррекционная работа 

09.00-09.25// 

09.35-10.00 

Физическая культура (воздух) 
10.45 – 11.10 
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2.3. Двигательный режим 

 

Виды двигательной активности Старший дошкольный 
возраст 

(5 – 6 лет) 
Утренняя гимнастика  

8 - 10 мин. 
Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная область «Физическое развитие») 
 

 

25  мин. 
(3 раза в неделю) 

Физкультурная минутка 

 

1-3  ежедневно 

Динамическая переменка 

 

10 мин. 
(ежедневно) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Художественно-эстетическое развитие  «Музыка» 

 

 

25 мин. 
(2 раза в неделю) 

Развлечение 25-30 мин. 
 (1 раз в неделю) 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 25 – 30 мин. 
(ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке) 
 

10 – 15 мин. 
Гимнастика после сна 10 мин. 

(ежедневно) 
Разминка в постели после сна 4 мин. 

(ежедневно) 
Физкультурные досуги 25-30 мин.  

(1 раз в месяц) 
Физкультурные праздники до 60 мин 

(2 раза в год) 
Объѐм двигательной активности в неделю 7 ч. 25 мин. – 

8 ч. 50 мин. 
 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в 
ходе совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями воспитанников группы. 
 Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально 
допустимым объѐмом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях. 
Непрерывно образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 
деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
от 5 до 6 лет - не более 25 минут  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 
дошкольного возраста не превышает: в старшей группе (дети шестого года жизни) – 45 мин. 



18 

 

 

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 
   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность должна 
составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

 

2.4. Учебный план 

 

 

 

Образовательные области 

Основные виды непосредственно образовательной 
деятельности   с воспитателем 

 

 

 

Количество в неделю 

 

Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие                                                                                                                
- Формирование элементарных математических 

представлений 

- Формирование целостной картины мира (приобщение 
к социокультурным ценностям, ознакомление с 

предметным миром, миром природы) 
Познавательно-исследовательская деятельность  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой 

Коррекционная работа по развитию речи 

 

0,5 

0,5 

1 

Художественно-эстетическое развитие                                                  
- Рисование 

- Лепка 

аппликация 

- Конструирование/ ручной труд 

- Музыка 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

Физическое развитие 2+1 

Общее количество 13 

 

2.5.Таблица комплектования образовательных областей 

Базовая образовательная 
область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическая культура 3 раза в неделю «Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Коммуникация» 

«Музыка», «Труд» 

Познание 

Познавательно- 

исследовательская и 

1 раз в неделю 

 

«Познание» (формирование элементарных 
математических представлений), 

«Социализация», «Коммуникация», 
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продуктивная 
(конструктивная) 

деятельность 

«Труд»,  «Художественное творчество». 

Познание. Формирование 
элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю «Познание» (продуктивная (конструктивная) и 
познавательно-исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), «Социализация», 
«Коммуникация»,  

«Труд»,  «Художественное творчество». 
Познание. Формирование 
целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз в неделю «Безопасность», «Социализация», 
«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», 
«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 2 раза в неделю «Чтение художественной литературы», «Труд», 
«Художественное творчество», «Музыка». 

Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

«Художественное творчество» (развитие 
детского творчества, приобщение к 

музыкальному искусству), «Коммуникация», 
«Музыка», «Познание» (формирование 

целостной картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза в неделю «Физическая культура», «Коммуникация», 
«Художественное творчество», «Познание» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка» 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация» 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «Коммуникация», «Познание», 
«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Коммуникация», «Художественное 
творчество», «Музыка» 

Дежурства ежедневно «Труд», «Здоровье», «Безопасность», 
«Коммуникация», «Социализация» 

Прогулки ежедневно «Здоровье», «Физическая культура», 
«Безопасность», «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 
«Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание», «Музыка», 
«Чтение художественной литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 
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2.6.Модель построения образовательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения (далее по тексту 
«непосредственно образовательная деятельность»). 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 
- Самостоятельную деятельность детей. 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
Непрерывно образовательная деятельность 
- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссѐрские, подвижные игры имитационного характера; 
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 
характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
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- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 
драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому 
воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 
комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под 
тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений; 
 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 
здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое время 
года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны). 

Специальные виды закаливания. 
Физкультминутки. 

Прогулки, двигательная деятельность на 
воздухе 

Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 
массажным дорожкам, 

упражнения на профилактику 
плоскостопия). 

Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 

Самостоятельная двигательная 
деятельность. 

Работа студий ритмической 
гимнастики, хореографии, 

спортивных секций. 
Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию основных 

видов движений) 
Познавательно- 

речевое 

Дидактические игры. 
Наблюдения. 

Беседы. 
Экскурсии. 

Исследовательская работа, 
экспериментирование 

Развивающие игры. 
Интеллектуальные досуги. 

Самостоятельная деятельность 
по интересам. 

Индивидуальная работа. 
Чтение(слушание) 

художественной литературы. 
Самостоятельная 

познавательная деятельность. 
Работа кружка английского 

языка. 
Социально- 

личностное 

Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые 

беседы. 
Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей 

коррекцией плана работы. 
Формирование навыков культуры еды. 

Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 
Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 
форме. 

Работа в книжном уголке. 
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Этика быта, трудовые поручения. 
Дежурства в столовой, в уголке природы, 

помощь педагогам в подготовке к 
непосредственно образовательной 

деятельности. 
Формирование культуры общения. 

Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры 

Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения). 
Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое 

Творческие мастерские. 
Эстетика быта. 

Экскурсии в природу. 
Посещение музеев. 

Самостоятельная творческая 
деятельность 

Работа студий, кружков 
художественно-эстетической 

направленности. 
Музыкально-художественные 

досуги. 
Чтение(слушание) 

художественной литературы. 
Индивидуальная работа 

 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области 

Коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — 

подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все педагоги и специалисты под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 
работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной 
сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 
гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 
Воспитатели, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре осуществляют 
общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 
занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 
воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 
рекомендациями. 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» и «Социально –
коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Логопед помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом особенностей развития 
детей с ОНР. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной 
картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую 
деятельность, работают над развитием навыков конструирования и математических 
представлений. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой руководят 
воспитатели при условии, что другие специалисты подключаются к его работе. Все 
специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физической культуре и воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 
дошкольников. 
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как его цель - выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Программа предусматривает то, что все педагоги должны 
следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи- диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Развивающая речевая среда 

 • Продолжать 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), карту, глобус и т. п.  
• Поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о представленном для 
рассматривания предмете (картинка, альбом, буклет).  
Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ, его повторению для детей, 
заинтересовавшихся этим предметом.  
• Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях; поощрять их попытки 
делиться с педагогом и детьми разнообразными сведениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки).  
• Продолжать развивать речь как средство общения. В повседневной жизни, в играх 
подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить прощения, 
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря:  
• Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем. 
Обогащать речь существительными, обозначающими предметы из бытового окружения, 
профессии, растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека, его 
отдых. 
• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый—снег, сахар, мел, 
медицинский халат), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
 • Помогать детям употреблять слова активно, правильно, в точном соответствии со смыслом.  
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Звуковая культура речи: 
• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Закреплять умение различать на 
слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 
— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
 • Продолжать развивать фонематический слух. Закреплять умение определять место звука в 
слове (начало, середина, конец).  
• Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи: 
 • Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.  
• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). 
• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
 • Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
 • Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь:  
• Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 
свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос, в доброжелательной форме 
высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать 
непринужденную беседу.  
• Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки.  
• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
 • Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), 
придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
Художественная литература: 
 • Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения.  
 • С помощью различных приемов и специально организованных педагогических ситуаций 
способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного 
персонажа.   
• Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 
объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; 
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 
эпитетами.   
• Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках.   
• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их симпатии и 
предпочтения. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.Ознакомление с предметным 
окружением Ознакомление с предметным миром (название, функция ,назначение, свойства и 
качество предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата 
труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
Познавательное развитие ФЭМП Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Ознакомление с миром природы Ознакомление с социальным миром Ознакомление с 
предметным окружением  
Формирование элементарных математических представлений Формирование элементарных 
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени.   
Развитие позновательно-исследовательской деятельности Развитие познавательных интересов 
детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации, развитие воображения и творческой 
активности. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способность 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения 

 Образовательная деятельность «Социально – коммуникативное развитие». 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно решать конфликты со 
сверстниками. Социально-коммуникативное развитие. 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий Воспитание культурно-гигенических навыков Формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желание трудится. Формирование умения ответственно относится к 
порученному заданию. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
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поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к нему. 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(иОбразовательная область включает в себя разделы: рисование, лепка, аппликация.  
Цели и задачи: Знакомство с искусством 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 
музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография).  
• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; учить выделять 
и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 
видов художественной деятельности.  
• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
 • Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.).  
• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
т. д.). Подвести детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
жилой дом, театр, храм и т. д.  
• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
 • При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка на курьих ножках), дворцов. 
 • Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности.  
• Расширять представления о творческих профессиях, их значении, особенностях: художник, 
композитор, музыкант, актер, артист балета и др.  
• Закреплять и расширять знания о телевидении, о музеях, театре, цирке, кино, библиотеке и 
формировать желание посещать их.  
• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  
• Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 
 • Формировать бережное отношение к произведениям искусства.  
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Эстетическая развивающая среда:  
• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: группа детского сада, 
музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, изостудия и др. Обращать 
внимание детей на специфику оформления разных помещений: красоту светлой, спокойной 
окраски стен, ажурных белых занавесей на окнах, комнатных растений, ярких игрушек, 
предметов народной росписи. Вызывать у детей стремление поддерживать чистоту и порядок 
в группе.  
• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты  
Изобразительная деятельность: 
 • Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт 
детей, 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, 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 
 • Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус.  
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Дымка, 
Хохлома, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 
Богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 
искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение 
организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для занятия материалы, 
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводить его в порядок.  
• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату.  
Предметное и сюжетное рисование: 
 • Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений 
действительности и литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 
 • Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по -разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, деревья в ветреный 
день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 
• Способствовать овладению композиционными умениями, способами и приемами рисования 
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  
• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 
линий, пачкающих рисунок. 
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 • Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой.  
• Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 
 • Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
 Декоративное рисование: 
 • Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской, филимоновской игрушке и их росписи; предлагать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов, 
тщательности исполнения. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью хохломских и 
дымковских мастеров. Включать городецкую  роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи.  
• Учить составлять узоры по мотивам городецкой, дымковской, гжельской росписи: знакомить 
с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить 
создавать узоры на листах бумаги, по форме соответствующих форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 
располагать узор ритмично. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.   
Лепка:  
• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: глины, 
пластилина и пластической массы. 
 • Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 
грибы, посуда, игрушки), передавать их характерные особенности, пропорции частей и 
различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 
пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми.  
• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др.  
• Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество и 
инициативу.  
• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 
на одежде людей и т. п.  
• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 
 • Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины и пластилина, не 
пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании работы).  
Декоративная лепка:  
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• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  
• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).  
• Формировать умение украшать предметы декоративного искусства узорами. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом. 
• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа предмета. 
 Аппликация: 
 • Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в 2—4 треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции.  
• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 
 • Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.  
• Формировать навыки аккуратного и бережного отношения к материалам изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
своевременное формирование их двигательных умений и навыков, развитие психофизических 
качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими упражнениями и 
подвижными играми. 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие. 
Задачи: 
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является  
организованная образовательная деятельность по физической культуре, в ходе которой  
решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Непосредственно 
образовательная деятельность проводится  по плану инструктора по физической культуре. 
Обеспечение здоровья детей – основная задача цивилизованного общества. Здоровье ребѐнка 
дошкольного возраста зависит от правильной организации следующих составляющих: 
соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; эффективность 
оздоровительно-профилактической работы. 
Таким образом, цель работы педагогов в данной образовательной области: охрана здоровья 
детей и формирование основы культуры здоровья. 
Задачи:  
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
воспитание культурно-гигиенических навыков;  
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей: 
Прием детей на воздухе (в летнее время) 
Утренняя гимнастика 

Физминутки во время проведения занятий 

Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 
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Целевые прогулки, походы 

Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры здоровья (в рамках 
занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению с окружающим миром) 
Спортивные досуги и праздники 

Облегченная одежда детей в группе 

Сквозное проветривание 

Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение состояния 
здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости и повышение посещаемости. 
Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам 
профилактических осмотров. Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год 
(осень, весна) по данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам 
тестирования физической подготовленности. 
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3.  Организационный раздел 

3.1. Календарно – тематическое планирование НОД 

Месяц. Неделя. Тема. Программное содержание Итоговые 
мероприятия 

Сентябрь 1 

 

«До свидания 
лето!». 
«Здравствуй, 
детский сад!» 
(Помещение 
детского 
сада.Профессии 
людей, 
работающих в 
детском саду) 
Мониторинг 

Закрепить знания детей о лете, о его 
признаках, вспомнить с детьми 
летние месяцы. 
Расширять знания детей о детском 
саде, о помещениях детского сада, о 
его работниках. Знакомство детей с 
группой. 
Развивать у детей творческие и 
конструктивные способности. 
Воспитывать любовь и уважение к 
своему саду и к своей группе; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

1.Выставка 
рисунков: «Как я 
провел лето!» 

2.Строительство из 
песка здания 
детского сада. 
3.С/р игра «Юные 
повара» 
(приготовление 
летнего салата из 
овощей, 
выращенных 
своими руками. 

2 «Мой дом», «Мой 
город», «Моя 
страна». 
Мониторинг 

Формировать у детей представление 
о доме, в котором живем, о родном 
городе и стране. 
Расширять знания о городе 
Уссурийске, его 
достопримечательностях, памятных 
местах, дорогих и уютных его 
уголках. 
Закреплять навыки поведения на 
улицах родного города. 
Воспитывать любовь  к своей стране 
и к своему городу. 

1.Чтение стихов о 
любимой родине. 
2.Рисование карты – 

схемы «Как 
добраться в детский 
сад» 

3.С/р игра «Почта». 
4.Фотовыставка 
«Моя семья». 

3 

 

«Народная 
культура и 
традиции» 
(Игрушки) 

Уточнить с детьми названия 
игрушек, способы игры с ними; 
научить выделять составные части, 
форму, цвет, материал; 
совершенствовать умение описывать 
предмет, указывать его 
существенные признаки, узнавать 
игрушку по описанию. 
Учить детей образовывать 
существительные родительного 
падежа, существительные с 
уменьшительно – ласкательными 
суффиксами, прилагательные от 

1.Выставка 
фарфоровых кукол. 
2. Изготовление 
игрушек из 
природного 
материала в подарок 
малышам. 
3.Вечер отгадок и 
загадок про 
игрушки. 
4.Просмотр 
мультфильмов. 
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существительных и согласовывать их 
в роде с существительными. 
Развивать творческие способности. 
Закрепить у детей правила 
обращения с игрушками. 
Воспитывать бережное отношение к 
ним. 

4 

 

«Труд взрослых в 
саду и огороде. 
Урожайная» 
(Овощи) 

Закрепить знания детей об овощах. 
Продолжать обогащать и 
совершенствовать представления 
детей о них. 
Учит различать овощи по вкусу и 
запаху, на ощупь. 
Учить составлять рассказ – описание. 
Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки, правила 
поведения за столом. 

1.Рисование на 
асфальте «Что 
выросло на грядке». 
2.Театрализованная 
деятельность: 
«Репка». 
3.Д/и «В гостях у 
бабушки 
Загадушки. 

4.С/р игра 
«Овощной магазин. 

 5 

 

«Урожайная» 
(Фрукты) 

Закрепить знания детей о фруктах. 
Продолжать обогащать и 
совершенствовать представления 
детей о них. 
Учит различать фрукты по вкусу и 
запаху, на ощупь. 
Учить составлять рассказ – описание. 
Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки, правила 
поведения за столом. 

1.Выставка 
рисунков «Наш 
сад». 
2.Изготовление 
фруктов папье –
машье. 
3.Изготовление 
шапочек для 
театрализованной 
деятельности. 
4.Д/и «Варим 
компот».   

Октябрь 1 

 

«Краски осени». 
(Осень.Деревья и 
кустарники.Осень 
в творчестве 
поэтов и 
художников) 

 

 

Познакомить детей с характерными 
признаками осени; учить 
устанавливать причинные связи. 
Закреплять представление о названии 
и об основных частях деревьев и 
кустарников; учить видеть их 
характерные особенности, ввести 
названия деревьев и кустарников в 
активный словарь детей. 
Воспитывать  бережное отношение к 
природе, в частности к деревьям и 
кустарникам. 

1.Отгадывание 
загадок о деревьях и 
кустарниках. 
2.Сбор листьев 
деревьев и 
кустарников для 
гербария. 
3.Аппликация из 
сухих листьев 
«Осенний ковер». 
4.Рисование 
листьями. 
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2 «Я – человек». 
(Человек.Части 
тела). 

Познакомить детей с частями тела 
человека, их назначением. 
Учить детей различать правую и 
левую руку, ногу, ухо и т.п., 
различать понятия «девочка» - 
«мальчик», знать к какому полу 
относится сам ребенок. 
Развивать пространственные 
представления: учить сравнивать и 
обобщать. 
Развивать мелкую и общую 
моторику. 
Пополнять активный словарь, 
познакомить детей с символами. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему телу. 
Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

1.Рисование руками. 
2.Экскурсия в 
ясельную группу. 
3.Беседа: «Как мы 
заботимся о своем 
теле». 
4.С/р игра 
«Больница», 
«Поликлиника». 

3 «Одежда. Обувь. 
Головные уборы» 

Уточнить названия, назначения 
головных уборов, предметов одежды 
и обуви. 
Формировать представление о видах 
одежды и обуви соответственно 
времени года. 
Развивать восприятие, зрительное 
внимание. 
Учить сравнивать  и обобщать. 
Воспитывать умение ухаживать за 
одеждой, головными уборами и 
обувью, бережное к ним отношение. 
Развивать творческие способности 

1.Конкурс шляп. 
2.Организовать 
чистку одежды и 
обуви после 
прогулки. 
3.Выставка тканей. 
4.С/р игра «Ателье» 

4 

 

«Мир живой 
природы» 
(Перелетные 
птицы.Подготовка 
к отлету). 
 

 

Дать детям общее представление о 
многообразии перелетных птиц, 
уточнить названия часто 
встречающихся перелетных птиц, их 
особенности, выделить 
существенные различия. 
Закрепить представления о пользе 
птиц. 
Развивать творческие способности. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к птицам. 

.Конструирование 
оригами «Птицы». 
2.Изготовление 
кормушек для птиц. 
(Совместная 
деятельность детей 
и родителей). 
3.Мини – музей 
птиц. 

Ноябрь  1 «Дружба», «День 
народного 
единства». 
 

 

Развивать у детей умение 
поддерживать беседу о дружбе и 
друзьях, высказывать свою точку 
зрения. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения 

 

1.Чтение пословиц 
и поговорок о 
дружбе и друзьях. 
2. «Хоровод 
дружбы». 
3.Выставка 
рисунков: «Дружат 
дети всей 

2 «Наш быт». (Дом. 
Части дома. 

Учить детей группировать предметы 
по общему признаку. 

1.Конструирование 
из бумаги и 
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Интерьер. Мебель. 
Бытовые 
электроприборы). 

Познакомить детей с домом и его 
частями (подъезд, лестница, лифт, 
квартира), с назначением комнат в 
квартире. 
Уточнять и расширять знания детей 
об интерьере, основных видах 
мебели и бытовых электроприборах. 
Воспитывать аккуратность при 
обращении с электроприборами, 
бережное отношение к предметам 
мебели, любовь к своему дому. 

бросового 
материала домика и 
предметов мебели 

для кукол. 
2.Беседа: 
«Безопасность при 
обращении с 
электроприборами. 
3. С/р игра «Семья», 
«Мебельный 
магазин».  

3 «Этикет» (Посуда. 
Продукты 
питания. Правила 
поведения за 
столом). 

Познакомить детей с посудой, 
уточнить ее названия и назначения. 
Учить различать и называть части 
предметов посуды, материал из 
которой она изготовлена. 
Развивать зрительное внимание. 
Учить сравнивать. 
Активизировать словарь. 
Воспитывать бережное отношение к 
посуде и осторожное с ней 
обращение. 

1.Прослушивание в 
записи сказки 

К.И.Чуковского 
«Федорино горе». 
2.Декупаж тарелки 
в подарок маме. 
3.Беседа о правилах 
поведения за 
столом. 
4.Знакомим с 
гончарными 
мастерами. 

4 «Кто как готовится 
к зиме».(Дикие 
животные наших 
лесов). 

Познакомить детей с дикими 
животными наших лесов и местами 
их обитания. 
Учить называть части тела диких 
животных, правильно называть 
взрослое животное и его детенышей; 
описывать животное, его 
отличительные признаки, создавать 
образ животных в своем 
воображении, изображать с помощью 
пантомимы, звукоподражания; как 
звери готовятся к зиме. 
Воспитывать любовь к животным.  

1.Игра – 

путешествие 
«Дикие животные». 
2.Заучивание 
стихотворения 
«Дикие животные». 
3.Отгадываниезагад
ок о диких 
животных. 
4.Конкурс по 
сказкам и рассказам 
о диких животных. 

Декабрь  1 

 

«Здравствуй, 
зимушка – зима! 
(Зима.Зимние 
месяцы). 

Дать детям знания о зиме,  зимних 
месяцах и зимних явлениях. 
Обобщать характерные признаки 
зимы, как времени года. 
Учить составлять сюжетный рассказ 
по картине и из личного опыта. 
Воспитывать любовь к природе. 

1.Д/и «Цепочка 
слов», «Когда это 
бывает». 
2.Труд: «Расчистка 
участка от снега и 
льда». 
3.С/р «Детский 
сад», «Дочки – 

матери». 
4.Рисование: 
«Снежинки». 
 

2 

 

«Домашние 
животные и 
птицы». 

Познакомить детей с обитателями 
скотного двора и птичника, о их 
назначении и пользе для человека. 
Учить детей находить признаки 

1.Беседа: «как люди 
заботятся о 
домашних 
животных и 
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сходства и различия, выражать их в 
речи. 
Развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы. 
Воспитывать любознательность, 
бережное и заботливое отношение к 
природе. 

птицах» 

2.С/р «У бабушки в 
деревне». 
3.Ручной труд: 
изготовление 
животных из 
природного 
материала. 
4.Д/и «Кто что ест», 
«Что изменилось?» 

3 

 

«Домашние 
животные и птицы 
и их детеныши» 

Познакомить детей с обитателями 
скотного двора и птичника и их 
детенышах, о их назначении и пользе 
для человека. 
Учить детей находить признаки 
сходства и различия, выражать их в 
речи. 
Развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы. 
Воспитывать любознательность, 
бережное и заботливое отношение к 
природе. 

1.Отгадывание 
загадок о домашних 
животных и птицах. 
2.Чтение: «Мой 
щенок». 
3.Составление 
описательного  
рассказа о 
домашних 
животных и птицах. 
4.Рисование: 
«Петушок – золотой 
гребешок». 
 

4 

 

 (Зима.Новый год) Познакомить детей с основными 
приметами зимы, названиями зимних 
месяцев, с изменениями, которые 
происходят зимой в растительном и 
животном мире, особенностями 
жизни людей в зимний период 
(одежда, труд, отдых, игры, помощь 
животным). 
Использовать полученные знания и 
умения в решении проблемных 
ситуаций, задач, заданий. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе, 
эмоциональность. 

1.Рисование: «К нам 
приходит новый 
год». 
2.Чтение стихов про 
Новый год. 
3.Составление 
рассказа: «Как мы 
готовимся к новому 
году». 
4.Чтение А.Усачев: 
«Новогоднее 
поздравление 
снеговика» 

5 «Новогодний 
калейдоскоп»   

Январь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Рождественские 
каникулы. 

Создать у детей праздничное 
настроение. 
Развивать творческие способности, 
дружелюбие, коллективизм. 

1.Конкурс рисунков 

«Елочка красавица. 
2.Чтение стихов 
Деду Морозу. 
3.Лепим снеговика. 

2 

 

«Зима. Зимние 
забавы и 
развлечения». 

Уметь использовать знания о зиме, 
зимних явлениях в отгадывании 
загадок, описании явлений, 
выполнении заданий. 
Грамотно оформлять в речи свои 
суждения, умозаключения. 
Использовать имеющийся словарный 
запас по теме. 
Учить внимательно случать. 

1.П/и «Снег, метель, 
вьюга». 
2.Игра – 

путешествие «В 
гости к зиме». 
3.Прослушивание 
музыкальных 
произведений на 
зимнюю тематику. 
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3 

 

«Зима. Зимующие 
птицы». 

Уточнять и расширять знания детей о 
зимующих птицах; формировать 
понятие «зимующие птицы. 
Познакомить детей с условиями 
жизни птиц. 
Воспитывать бережное отношение к 
птицам, желание заботиться о них, 
подкармливать птиц зимой. 

1.Изготовление 
кормушек для птиц. 
2.Оригами: «Голубь 
и ворона». 
3.Групповой альбом 
«Птицы зимой». 

4. 

 

«Дикие животные. 

Животные жарких 

стран». 

Познакомить детей с животными 
жарких стран, внешними 
признаками, с местом их обитания, 
со строением тела. 
Учить находить сходные и 
отличительные признаки. 
Воспитывать бережное отношение к 
живой природе. 

1.Создание красной 
книги животных 
жарких стран. 
2.Экскурсия с 
родителями в 
зоопарк. 
3.Чтение рассказов 
Д.Р.Киплинга из 
«Книги джунглей». 
4.С/р игра 
«Зоопарк». 

 

Февраль  
1 

 

«Дикие животные. 
Животные 
Севера». 

Расширять и углублять знания детей 
о животных Севера, особенностями 
строения тела этих животных, 
повадках, питании, детенышах. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к животным. 

1.Игра – 

путешествие 
«Зоопарк». 
2.Ручной труд из 
природного 
материала: 
«Северный олень». 
3.Психогимнастика 
«Пингвины» 

2 «Путешествуем по 
планете 
(Животный и 
растительный мир 
разных 
климатических 
зон) 
 

Расширять знания о животном и 
растительном мире 

Игра- путешествие 
по разным 
климатическим 
зонам 

 

 

 

3 Наш город. 
Транспорт». 
Правила 
дорожного 

Познакомить детей с различными 
видами транспорта, с их названием и 
назначением. 
Расширять знания о названиях частей 
разных транспортных средств, 
профессиями людей, связанных с 
работой на транспорте. 
Продолжать учить детей обобщать, 
анализировать, сравнивать. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых, закрепить правила 
поведения в общественном 
транспорте. 

1.Общая моторика 
«Машины» 
(интегрированные 
занятия с 129). 
2.Вечер загадок. 
3.Ручной труд из 
спичечных 
коробков «Грузовая 
машина». 
4.С/р игра 
«путешествие на 
поезде. 

4 «День защитников 
Отечества. 
Мужские 

Расширять знания детей о 
Российской Армии; уточнить 
представления о родах войск. 

1.Открытка в 
подарок папе. 
2.Создание 
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профессии». Познакомить детей с военными 
профессиями (летчик, танкист, 
ракетчик, пограничник). 
Воспитывать любовь и уважение к 
военным.  

фотоальбома: 
«Наши папы - 
военные». 
3.С/р игра 
«Военные», 
«Моряки» 

4.Праздничный 
концерт в подарок 
папам. 

Март  1 

 

«Мамин праздник. 
Женские 
профессии». 

Продолжать знакомить детей с 
праздниками, в частности с днем 8 
марта -  международным женским 
днем. 
Знакомить детей с женскими 
профессиями. 
Воспитывать любовь и уважение к 
маме, бабушке, сестре  и ко всем 
женщинам. 
Воспитывать уважение к профессиям 
взрослых.  

1.Изготовление 
открытки в подарок 
маме. 
2.Заучивание 
стихотворения 
Е.Благининой 
«Посидим в 
тишине». 
3.С/р игра «»Семья» 

4.Праздник в честь 
8 марта 

 

2 

 

«Маленькие 
исследователи». 

Учить детей самостоятельно 
проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Развивать у детей мышление, логику, 
творчество. 
Наглядно показать детям связь 
между живым и неживым в природе. 
Учить детей самостоятельно 
находить ответы на вопросы «Как?», 
«Почему?». 
Воспитывать любознательность, 
дружелюбие, любовь к природе 

1.Знакомство с 
мини лабораторией. 
2.Проведение 
опыта: «Свойства 
воды». 
3.Пополнение мини 
лаборатории 
оборудованием и 
материалами 
совместно с 
родителями 

3 

 

«Весна шагает по 
планете» (Ранняя 
весна). 

Продолжать расширять знания детей 
о весне, ее приметах и признаках. 
Продолжать знакомить детей с 
весенними явлениями (таяние нега, 
льда, набухание почек, увеличение 
продолжительности дня). 
Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, делать 
выводы. 
Воспитывать любознательность. 

1.Заучивание 
стихотворения 
«Капель» 
(«Здравствуй, мир» 
с168). 
2.Создать альбом 
«Весна – красна». 
3.Посев семян 
цветов на рассаду. 
4.Игра – 

путешествие (В 
госте к весне). 

4 

 

«Встречаем птиц» 
(Перелетные 
птицы). 

Расширять знания детей о 
перелетных птицах, о их 
многообразии; уточнить названия 
часто встречающихся перелетных 
птиц, их особенности, выделить 
существенные различия. 
Закрепить представления о пользе 

1.Беседа о птицах. 
Ситуация «Что 
было бы, если бы не 
было птиц. 
2.Наблюдение за 
прилетом птиц. 
3.Совместное 
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птиц. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к птицам. 

изготовление 
скворечников. 

 5 

 

День смеха. Цирк. 
Театр. 

Расширять знания детей о цирке и 
театре, о значении в жизни человека, 
о людях, которые там работают. 
Познакомить детей с днем смеха. 
Создать у детей радостное 
настроение. 
Учить детей высказывать свое 
мнение и свою мысль. 

1.Рассказывание по 
картинкам о 
клоунах. 
2.Чтение Н.Носов 
«Живая шляпа». 
К.И.Чуковский 
«Путаница». 
3.С/р игра «На 
арене цирка», 
«Семья». 
4.Беседа «Смех 
продлевает жизнь». 
 

Апрель 1 «Книжная неделя» Познакомить детей с детскими 
писателями и поэтами 

Чтение стихов и 
рассказов русских 
писателей. 
 

 

 

2 

 

«Наша планета 
Земля. День 
космонавтики»  

Закреплять знания о том, что мы 
живем на планете; в космосе есть 
другие планеты, звезды, созвездия. 
Расширять представления о 
космических полетах. 
Воспитывать гордость за свою 
страну, интерес к космонавтам, 
восхищение их героическим трудом, 
гордость за то, что первым 
космонавтом был русский человек.   

Рисование 
«Звездное небо». 

Лепка «Ракета». 
Работа с 
трафаретами и 
раскрасками. 
Чтение А.Леонов 
«Как мальчик стал 
космонавтом», 
В.Бороздин 
«Первый в 
космосе». 
 

3 

 

«Волшебница 
Вода (Животный 
мир морей и 
океанов.Речные и 
аквариумные 
рыбы). 

Дать детям представление о рыбах: 
строение, способ размножения, 
питание. 
Учить выделять характерные 
признаки различных рыб. 
Учить классифицировать рыб 
(пресноводные, морские, 
аквариумные). 
Воспитывать любовь к природе. 

1.Рассматривание 
набора открыток 
«Водные 
обитатели», 
«Красная книга 
морей и океанов». 
2.Просмотр с 
обсуждением  
«Жители моря». 
3.Чтение У.Пермяка 
«Первая рыбка», 
«А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

4 «Миром правит 
доброта» 
(Насекомые). 

Дать детям представление о 
многообразии насекомых. 
Упражнять в различении и 

1.Рисование по 
сказке «Муха – 

цокотуха». 
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назывании наиболее часто 
встречающихся насекомых. 
Уточнить представления детей о 
пользе насекомых. 
Формировать понятие – насекомые. 
Воспитывать любовь к живой 
природе, бережное отношение к 
некоторым представителям мира 
насекомых. 

2.Аппликация 
«Божья коровка». 
3.Заучивание 
чистоговорок о 
насекомых. 
4.Составление и 
отгадывание загадок 
о насекомых. 
 

Май  1 

 

 

«Наша Родина 
Россия. Праздник 
весны и труда». 

Познакомить детей с понятием 
Родина. 
Расширять знания детей о Родине, ее 
столице. 
Познакомить детей с праздником 
весны и труда. 
Воспитывать любовь к своей стране, 
людям ее населяющих, ее 
богатствам, к традициям. 

1.Чтение стихов и 
рассказов о России. 
2.Рассматривание 
карты России, 
иллюстраций о 
нашей Родине. 
3.Заучивание гимна 
России. 

2 «Праздник 
Победы» 

Обобщать материал по теме «День 
победы». 
Дать детям  знания о Великой 
Отечественной войне, о том кто 
совершил Победу над фашистскими 
войсками. 
Воспитывать гордость за свою 
страну, за ее героев. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

1.Беседа «Этот день 
победы». 
2.ручной труд 
«Открытка в 
подарок ветеранам 
войны». 
3.С/р игра 
«Военные» 
«Моряки». 
4.праздничный 
концерт для 
ветеранов войны. 
 

3 «Безопасность на 
железной дороге» 

Мониторинг 

Познакомить детей с правилами 
поведения на железной дороге. 
Железнодорожные знаки. 

с/р игра «Моя 
железная дорога» 

Беседа о правилах 
поведения на 
железной дороге. 
 

 

 

4 

«Мир природы» 
(Сад, парк, луг.Лес 
– наше богатство). 
 

 

 

Мониторинг 

Познакомить детей с растениями 
луга, сада, леса. 
Учить отгадывать загадки. 
Познакомить детей с садовыми и 
полевыми цветами, уточнить, из 
каких частей состоит цветок: 
стебель, корень, листья, соцветия, 
как размножаются цветы, почему 
необходимо беречь цветы и какую 
роль они играют в природе. 

1.Фотовыставка 

цветов. 
2.Альбом «цветы в 
моем саду». 
3.Посадка цветов на 
клумбы совместно с 
родителями. 
4.Тюльпаны 
квилингом. 

5 

 

 

«Здравствуй, 
лето!» «День 
зашиты детей» 

Закрепить у детей знания и умения, 
полученные в течение года. 
Отметить как все подросли за год и 
как повзрослели. 

1.С/р игра «Детский 
сад». 
2.Развлечение 
«Поле чудес». 
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Воспитывать уважение друг к другу 

Праздник ко «Дню защиты детей» 

3.Спортивная 
разминка: «Мы 
спортсмены». 

 

3.2 Перспективное планирование по образовательным областям 

месяц Неделя Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально - 
коммуникативное 

Художественно 
- эстетическое 

Сентябрь I Стартовая диагностика 

II 

III 

 

Дифференциац
ия игрушек. 
Чтение стихов 
об игрушках. 

«Народная 
культура и 
традиции» 
(Игрушка). 
Загадывание 
загадок  об 
игрушках. 

д/и «Собери игрушку» 

с/р «Магазин игрушек» 

Труд: стирка кукольной 
одежды. 
Труд: мытье игрушек. 
Правила поведения в 
игровой зоне. 

Рисование: 
«Дымковская 
игрушка. 
Роспись 
лошадки». 
Лепка: «Мой 
веселый, 
звонкий мяч» 

IV 

 

Составление 
описательного 
рассказа  об 
овощах. 
Грамматически
й строй речи по 
теме «Овощи» 

Чтение р.н.с. 
«Вершки и 
корешки» 

«Урожайная» 
(Овощи). 
Счет овощей. 
Д/и «Разложи от 
маленького до 
большого» 

Вечер загадок и 
отгадок об 
овощах. 
Соотношения 
числа с 
количеством 
овощей. 
Опыт: «Смогут 
ли овощи расти 
в тени и без 
воды» 

Д/и «Разложи по 
порядку», «Вершки и 
корешки». 
С/р «Овощной 
магазин» 

Беседа: «Для чего 
нужны овощи». 
Беседа: «Почему нужно 
мыть овощи» 

Рисование: 
«Бабушкин 
огород». 
Аппликация: 
«Чудо – 

морковь» 

 V 

 

Угадай по 
описанию. 
Д/и «Один – 

много». 
Чтение стихов 
о фруктах и 
ягодах.  
Д/и «Измени 
слово». 

«Урожайная» 
(Фрукты). 
Соотношение 
числа с 
количеством 
фруктов. 
Дифференциаци
я фруктов и 
ягод. 

Д/и «Что растет в 
саду». 
С/р «Магазин», 
«Столовая» 

Беседа: «Нужны ли нам 
фрукты и ягоды». 
Беседа: «Как едят 
фрукты и ягоды» 

Корзинка для фруктов 

Рисование: 
«Ваза с 
фруктами». 
Аппликация: 
«Фрукты на 
столе». 
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 Знакомство с 
условиями 
размножения 
фруктов и ягод. 
Опыт: «можно 
ли использовать 
ягоды в качестве 
красителей?» 

– ручной труд. 

Октябрь I 

 

Составление 
описательного 
рассказа об 
осени. 
Рассматривани
е картины 
И.Бродского  
«Опавшие 
листья». 
Чтение 
рассказа 
Л.Толстого 
«Дуб и 
орешник».  
 

«Краски Осени» 
(Осень, деревья 
и кустарники). 
Д/и «Разложи по 
порядку». 
Определи по 
высоте. 
Измерь дерево. 
 

Д/и «С какого дерева 
листья?» 

Ситуация: «Если бы на 
Земле не было 
деревьев…» 

Д/и «Один – много» 

Труд: «Посадка 
деревьев на участке». 

Рисование: 
«Осенние 
деревья». 
Лепка 
коллективная: 
«Деревья в 
лесу» 

II Рассматривани
е тела человека 
по картинкам. 
«Угадай по 
описанию». 
Чтение сказки 
«Мальчик с 
пальчик» 

 

 

«Я – Человек» 
(Человек.Части 
тела).  
Решение задач 
на логику. 
Экскурсия в 
ясельную группу 

С/р «Семья». 
Д/и «Что для чего?» 

Беседа: «О частях тела 
человека и о гигиене 
своего тела». 
 

Рисование: 
«Тело человека 
в движении». 
Аппликация 
коллективная 
«Водим, водим 
хоровод». 
 

III 

 

Пересказ: 
«Верблюжья 
варежка». 
Чтение: 
«Лисичка – 

сестричка» 
(рассматривани
е одежды, 
нарисованной 
художником). 

«Одежда. Обувь. 
Головные 
уборы». 
Опыт: «Защитит 
ли нас мокрая 
одежда». 
«Сколько чего». 

Беседа: «Об одежде, 
обуви и головных 
уборах». 
Ситуация: «Если бы не 
было одежды..» 

Д/и «Собери чемодан в 
дорогу», «Что из чего». 
С/р «Магазин одежды», 
«Ателье». 
 

Рисование: 
«Девочка в 
нарядном 
платье». 
Аппликация: 
«Модный 
салон». 
Оригами: 
«Пилотка». 

IV 

 

Рассматривани
е картинок о 

«Мир живой 
природы» 

Труд: «Изготовление 
кормушек для птиц». 

Рисование: 
«Лебеди на 
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перелетных 
птицах. 
Составление 
описательного 
рассказа о 
птицах. 
Чтение 
«Гадкий 
утенок». 

(Перелетные 
птицы.Подготов
ка к отлету). 
Д/и «Какая по 
счету птица», 
«На каком по 
счету месте» 

 

Беседа: «О перелетных 
птицах» 

Д/и «Чего не хватает у 
птицы», «Что 
изменилось?» 

 

пруду». 
Лепка: 
«Уточки на 
пруду». 
Оригами: 
«Журавушка» 

Ноябрь  I 

 

Чтение 
пословиц и 
поговорок о 
дружбе. 
Рассматривани
е иллюстраций 
о дружбе детей, 
фото наших 
выпускников с 
изображением 
детей разных 
национальност
ей 

««Дружба. День 
народного 
единства» 

Решение задач 
на логическое 
мышление. 
Прямой и 
обратный счет. 
Занятие – 

развлечение «В 
гости к дедушке 
Фольклору». 

Беседа «Как мы 
дружим в группе» 

Д/и «Угадай по 
описанию», «Кто 
изображен», 
«Продолжи 
пословицу». 
С/р игра «Семья», 
«Путешествие по 
стране». 
 

Рисование 
«Дружат дети 
всей Земли». 
Лепка по 
замыслу. 
 

II 

 

Рассматривани
е иллюстраций 
о технике 
безопасности 
при работе с 
бытовыми 
приборами. 
Чтение 
Н.Носов 
«Веселые 
рассказы». 
Пересказ 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

«Наш быт» 
(Дом. Части 
дома. Интерьер. 
Мебель. 
Бытовые 
электроприборы
). 

«Путешествие в 
прошлое 
пылесоса» 

Посчитай 
приборы». 
Расставь по 
порядку» 

Конструировани
е из крупного 
конструктора 
«Строим дом» 

Беседа: «Какие есть у 
вас электробытовые 
приборы?» 

С/р «Парикмахерская», 
«Столовая». 
Д/и «Чего не стало», 
«Что изменилось?» 

 

 

Рисование: 
«Дома в 
городе». 
Аппликация 
«Мой дом». 
 

III 

 

Грамматически
й строй речи по 
теме. 
Загадки о 
посуде. 

«Этикет» 
(Посуда. 
Продукты 
питания. 
Правила 

Труд: «Дежурство по 
столовой» 

Уроки этикета: «Как 
правильно сервировать 
стол». 

Рисование: 
«Фантики для 
конфет». 
Лепка: «Чайная 
посуда». 
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Составление 
рассказа о 
предметах 
посуды. 
Просмотр 
мультфильма 
«Федорино 
горе», беседа 
после 
просмотра 

поведения за 
столом). 
Рассказ: «Из 
чего сделана 
посуда». 
«Разложи по 
порядку» 

 

Беседа: «Техника 

безопасности». 
Д/и «Исключи 
лишнее». 
С/р игра «Столовая», 
«Семья». 

Оригами: 
«Стаканчик». 

IV 

 

Составление 
рассказа по 
картине: «В 
лесу». 
Чтение: «Заяц - 
хваста». 
Викторина: 
«Дикие 
животные в 
сказках». 
Загадки о 
диких 
животных. 

«Кто как 
готовится к 
зиме» (Дикие 
животные наших 
лесов). 
Опыты с 
магнитом. 
Конструировани
е из природного 

материала: 
«Лисичка». 
 

Беседа о том, кто как 
готовиться к зиме. 
Д/и «Зоологическое 
лото». «Чей хвост, чья 
голова, чьи уши». 
Устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов 
и числом и цифрой. 
 

 

Рисование: 
«Три медведя». 
Аппликация: 
«Трудолюбивы
й ежик 
готовиться к 
зиме». 
Коллективное 
панно с 
помощью 
оригами 
«Животные в 
нашем лесу». 

Декабрь  I 

 

Рассматривани
е альбома с 
зимними 
пейзажами. 
Составление 
рассказа по 
картине: «Утро 
в сосновом 
лесу». 
Чтение: 
«Мороз – 

воевода». 

«Здравствуй, 
Зимушка – 

Зима!» 
(Зима.Зимние 
месяцы). 
Опыт: 
«Рассматривани
е снежинок 
через лупу». 
Конструировани
е: «Снеговик» из 
конусов. 

Д/и «Цепочка слов», 
«Когда это бывает». 
Труд: «Расчистка 
участка от снега и 
льда». 
С/р «Детский сад», 
«Дочки – матери». 
Ситуация: «Если б не 
было зимы…» 

 

Рисование: 
«Снежинки». 
Лепка: 
«Девочк
а в 
зимней 
шубке». 
 

II 

 

Загадки о 
домашних 
животных и 
птицах. 
Чтение главы 
из сказки 
А.А.Милка 
«Винни – пух и 
все- все –все». 
Обыгрывание 

«Домашние 
животные и 
птицы» 

Прямой и 
обратный счет 
до десяти. 
КВН: «Природа 
вокруг нас». 
Конструировани
е из конуса: 

Беседа: «как люди 
заботятся о домашних 
животных и птицах» 

С/р «У бабушки в 
деревне». 
Ручной труд: 
изготовление животных 
из природного 
материала. 
Д/и «Кто что ест», «Что 

Рисование: 
«усатый – 

полосатый». 
Аппликация: 
«Нарядный 
петушок». 
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потешки: «Уж 
как я ль мою 
коровушку 
люблю». 

«Петушок». изменилось?» 

 III 

 

Отгадывание 
загадок о 
домашних 
животных и 
птицах. 
Чтение: «Мой 
щенок». 
Составление 
описательного  
рассказа о 
домашних 
животных и 
птицах. 

«Домашние 
животные и 

птицы и их 
детеныши». 
Закрепить 
порядковый 
счет. 
Расставь по 
порядку. 
Ислледовательск
ая: «почему 
перышко 
легкое» 

 

Пальчиковая 
гимнастика: «Под 
мостом жил старый 
кот». 
«Экологическое лото». 
Д/и «Где чей дом», «4 
лишний». 
С/р «Ветеринарная 
клиника». 
 

Рисование: 
«Петушок – 

золотой 
гребешок». 
Лепка: 
«Бабушкино 
подворье» 
(коллективная) 

IV 

 

Чтение стихов 
про Новый год. 
Составление 
рассказа: «Как 
мы готовимся к 
новому году». 
Чтение 
А.Усачев: 
«Новогоднее 
поздравление 
снеговика». 

«Новогодний 
калейдоскоп» 
(Зима.Новый 
год). 
Закрепить 
зимние месяцы и 
дни недели. 
Живые цифры. 
Отвечать на 
вопросы: 
«Сколько?», 
«Какой по 
счету», «На 
каком месте». 
Конструировани
е из бумаги: 
«Снежинка» 

Труд: «Изготовление 
цветных льдинок для 
украшения участка». 
С/р «Семья», «Детский 
сад». 
Беседа: «Откуда к нам 
приходит новый год». 
Д/и «Когда это 
бывает», «Подбери 
словечко». 

Рисование: «К 
нам приходит 
новый год». 
Аппликация: 
«Украсим 
Елочку». 
Новогодняя 
открытка. 

Январь  I Чтение: Сутеев 
«Елка». 
Сказка 
«Морозко». 
Загадки о зиме 
и новогоднем 
празднике. 
 

«Рождественски
е каникулы» 

Свойства снега и 
льда. 
Деление числа 
на два меньших. 

Беседа: «Как провели 
выходные дни», «Кому 
что подарил Дед 
Мороз». 
Труд в природном 
уголке. 
Д/и «Продолжи 
предложение». 
«Назови и продолжи». 
С/р «Дети и 

Рисование по 
замыслу: 
«Встреча 
Нового года 
дома». 
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Снегурочка». 
II 

 

Загадки о зиме. 
Составление 
рассказа по 
картинке о 
зиме. 
Чтение: 
Н.Носов «На 
горке» 

 

 

 

«Зима. Зимние 
забавы и 
развлечения». 
Деление 
пластилина на 
нужное 
количество 
одинаковых по 
размеру частей. 
Конструировани
е из строителя: 
«Замок снежной 
королевы». 
Исследовательск
ая: «Таяние 
снега на руке». 

Беседа о проведенных 
выходных днях. 
Д/и «Подбери слово», 
«Когда это бывает». 
Беседа: «Мои любимые 
зимние забавы». 
Беседа: «Кого или что 
можно слепить из 
снега?». 
Труд: Подметание 
веранды и дорожек. 

Рисование по 
замыслу: 
«Забавы 
зимой». 
Лепка 
коллективная: 
«Дети на 
прогулке». 
 

III 

 

Загадки про 
зимующих 
птиц. 
Чтение: 
С.Маршак: 
«Где обедал 
воробей?». 
З.Александрова 
«Новая 
столовая». 
Пословицы и 
поговорки о 
зимующих 
птицах. 
Рассматривани
е птиц на 
открытках. 

«Зима. 
Зимующие 
птицы». 
Найди 
геометрические 
фигуры в 
символических 
изображениях. 
Конструировани
е: «Воробей» из 
бумажных 
полосок. 

Д/и «4 лишний»,  
Беседа: «Почему не все 
птицы улетают от нас». 
Д/и «Кто больше 
назовет действий?» 

Рисование: 
«Покормите 
птиц зимой». 
Аппликация: 
«Снегири» 

 

IV 

 

Рассказывание 
по картинкам о 
животных 
жарких стран. 
Чтение: «Л. 
Куприн: 
«Слон». 
Загадки про 
животных 
жарких стран 

«Дикие 
животные. 
Животные 
жарких стран». 
Конструировани
е из строителя: 
«Зоопарк». 
«Кого сколько», 
«кого больше, 
кого меньше» 

 

С/р «Поход в зоопарк». 
Д/и «Кто лишний?», 
«Назови детенышей». 
Беседа: «Кто в Африке 
живѐт?», «Зачем слону 
хобот?». 
Ситуация: «Почему 
жираф не живет на 
севере?» 

Рисование: 
«Топают по 
острову слоны 
и носороги». 
Обвести по 
трафаретам 
силуэты 
животных и 
закрасить. 
Оригами: 
«Животные 
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жарких стран» 

Лепка: 
«Слоненок». 

Февраль  I 

 

Чтение: Г. 
Снегирев «Как 
Алешка жил на 
Севере». 
А. Членов 
«Челюскинцы». 
Составление 
описательного 
рассказа про 
животных 
Севера. 

«Дикие 
животные. 
Животные 
Севера». 
Конструировани
е из бумаги. 
Исследовательск
ая: «Какие 
животные живут 
на Севере». 
 

 

Беседа: «Самый 
холодный континент». 
Рассматривание 
иллюстраций, картин, 
открыток с 
изображением природы 
Севера. 
С/р «Зоопарк». 
Труд: «Изготовление 
альбома с 
изображением 
животных Севера». 
Беседа: «Как правильно 
вести себя в зоопарке». 
Д/и «Чьи ноги?», «Чьи 
хвосты?», «Четвертый 
лишний». 

Рисование по 
замыслу: «Мое 
любимое 
животное 
Севера». 
Аппликация 
обрыванием: 
«Белый 
медведь». 
 

II 

 

Презентация: 
«Удивительные 
места нашей 
планеты». 
Грамматически
й строй речи по 
теме. 
Загадки о 
животных и 
растениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествуем 
по планете» 
(Животный и 
растительный 
мир разных 
климатических 
зон). 
Совершенствова
ть навыки счета 
в пределах 10, 
закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели. 
«Обзорное 
путешествие по 
детской карте 
мира.» 

 

 

Беседа: «Удивительные 
места нашей планеты». 
Д/и «Кто больше 
назовет». 
С/р игра «Кругосветное 
путешествие». 
 

Рисование: 
«Наша планета 

Земля». 
Аппликация: 
«Макет 
Земного шара». 
 

III 

 

Рассматривание 
изображений 
транспортных 
средств. 

«Наш город. 
Транспорт. 
Правила 
дорожного 

Беседа о транспорте, о 
труде водителя, о 
светофоре и его 
назначении. 

Рисование 
«Правила 
дорожного 
движения» 



47 

 

 

Грамматический 
строй речи 
«Виды 
транспорта». 
Чтение 
Е.Рыжова 
«Транспорт 
большого 
города». 

движения». 
Конструирование 
из строителя 
«Железнодорожн
ый вокзал» 

Закрепить части 
суток, дни недели, 
месяцы. 
 

Беседа «Что я видел на 
улице, когда шел в 
детский сад». 
Д/и «Четвертый лишний». 
С/р игра «Шоферы», 
«Автосалон», «На 
дорогах города» 

 

Лепка: « Наша 
машина». 
 

 

IV 

 

Чтение 
стихотворения 
«Моя Родина». 
Заучивание 
стихотворения 
В. Косовицкого 
«Будущий 
мужчина». 
Выучить 
пословицу: 
«Российская 
Армия не одна 
– с ней вся 
страна». 
«Назови 
военные 
профессии» 

«День 
защитников 
Отечества». 
Закрепить 
названия зимних 
месяцев, времен 
года, дней 
недели. 
Конструировани
е из бросового 
материала 
«Пароход». 
Исследовательск
ая «Где ветер 
дует сильнее». 
 

 

Ситуация: «Если бы 
люди не занимались 
спортом…». 
С/р игра 
«Пограничники», 
«Моряки». 
 Д/и «Найди игрушку», 
«Кому что». 
Труд «учить нарезать 
бумажные салфетки». 

Рисование: 
«Военные 
корабли». 
Аппликация: 
«Открытка для 
папы». 

Март  I 

 

Составление 
рассказа из 
личного опыта 
«Здравствуй, 
мамочка моя». 
Чтение 
О.Чусовитина 
«Мамочке 
подарок». 
Заучивание 
стихотворения 
Г.Виеру «Мамин 
день.  

«Мамин праздник. 
Женские 
профессии». 
Пословицы о 
маме: «При 
солнышке тепло, 
при мамочке 
добро». 
«Нет такого 
дружка, как 
родная матушка» 

Птица рада весне, 
а младенец – 

матери» 

Д/и «скажи ласковые 
слова маме», «Закончи 
предложение». 
Беседа «Никого роднее 
мамы в целом мире нет». 
С/р игра «Дочки матери», 
«Магазин» 

 

Рисование 
«портрет 
мамочки». 
Аппликация 
«Открытка для 
любимой 
мамочки». 
Квилинг 

«Тюльпаны для 
мамочки». 

II 

 

Игра «Вода – 

не вода». 
Чтение 
С.А.Насонкина 
«Уроки 
этикета» глава 

Маленькие 
исследователи». 
Исследовательск
ая: «Два 
магнита». 
«Учить с 

Беседа: «Где ночует 
солнце?», «Почему 
бывает зима и лето?». 
Пальчиковая игра: 
«Маленькие 
исследователи». 

Рисование: 
«Наша 
лаборатория». 
Лепка: 
«Лабораторная 
посуда». 
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«Что такое 
телефонный 
разговор». 
В.Чаплина 
«Фомка – 

белый 
медвежонок». 
Подбор слов – 

определений. 
Составление 
рассказа: «Как 
я ходил в 
цирк». 
Скороговорки.г
орода». 

помощью 
условной мерки 
определять 
объем 
жидкости». 
Сравнение по 
высоте, 
упражнять в 
счете в пределах 
10 

 

 

С/р игра: «На прием к 
доктору». 
Д/и «Определи запах». 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Рассматривание 
и рассказывание 
по картине 
«Грачи 
прилетели». 
Чтение 
стихотворений о 
весне. 
 

 

«Весна шагает по 
планете» (Ранняя 
весна). 
Прослушивание 
музыки 
П.И.Чайковского 
«Времена года. 
Весна». Беседа. 
Деление 
предметов на 
равные части.  

С/р игра» «Телерепортер» 
(репортаж о ранней 
весне), «Семья». 
Д/и «Кузовок», «Назови и 
продолжи» 

Игра – инсценировка по 
закличке: «Полно, 
беленький снежочек, на 
талой земле лежать! 
Время, беленький 
снежочек, время таять, 
пропадать, во долинушку 
стекать и сыру землю 
питать!» 

Ситуативная беседа «Кто 
стучится в дверь мою» 

Рисование « 
Весна – 

красна». 
Аппликация 
«Грачи 
прилетели». 

IV 

 

Чтение 
Д.Н.Мамин – 

Сибиряк «Серая 
шейка». 
Грамматический 
строй речи по 
теме 
«Перелетные 
птицы». 
 Описание птиц 
по предметным 
картинкам. 

«Встречаем птиц» 
(Перелетные 
птицы). 
Деление числа на 
два меньших. 
Весенние месяцы 
– закрепление. 
Исследовательска
я: «Чем 
занимаются 
птицы, когда 
прилетают» 

 

Д/и «Кто как кричит», 
«Лото», «Скажи иначе». 
С/р игра «Маленькие 
орнитологи». 
Труд «почистить  
кормушки и насыпать 
свежий корм. 
Беседа «Что будет, если 
птицы не вернуться к 
нам?» 

Рисование 
«Серая шейка». 
Лепка «Лебеди 
на озере». 
Оригами 
«Лебеди» 

 V 

 

Рассказывание 
по картинкам о 
клоунах. 
Чтение Н.Носов 

«День смеха. 
Цирк. Театр». 
Закрепить навыки 
количественного и 

Труд в группе. 
С/р игра «На арене 
цирка», «Семья». 
Беседа «Смех продлевает 

Рисование 
«Веселый 
клоун». 
Аппликация 
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«Живая шляпа». 
К.И.Чуковский 
«Путаница». 
Рассказывание 
небылиц в 
лицах. 

порядкового 
счета, различать 
геометрические 
фигуры в 
знакомых 
предметах. 
Исследовательска
я «Юные 
фокусники». 
Конкурс «Самая 
лучшая шляпа». 

жизнь». «Настроение 
людей», Как можно 
поднять настроение 
маме?». 
Д/и «Угадай настроение»,  
«Кто больше заметит 
небылиц» 

 

«Моржи на 
арене цирка». 
 

Апрель I  «Книжкина 
неделя». 

  

 II 

 

Чтение А.Леонов 
«Как мальчик 
стал 
космонавтом», 
В.Бороздин 
«Первый в 
космосе». 
Рассматривание 
альбома 
«Первые 
космонавты», 
картин о космосе 
и космонавтах. 

«Наша планета 
Земля. День 
космонавтики». 
Мультимедиа 
ночного неба, 
солнца, луны, 
планет солнечной 
системы. 
Исследовательска
я ситуация «Как 
сохранить планету 
Земля» 

Беседа «Планеты 
солнечной системы». 
С/р игра «Полет на луну», 
«Подготовка космонавтов 
к полету». 
Д/ и «Что лишнее», «Что 
надо взять в полет?». 
Труд ремонт книг, 
изготовление коробочек 
для мелочей. 

Рисование « 
Звездное 
небо». 
Лепка 
«Ракета». 
Работа с 
трафаретами и 
раскрасками. 

III 

 

Рассматривание 
набора открыток 
«Водные 
обитатели», 
«Красная книга 
морей и 
океанов». 
Просмотр с 
обсуждением  
«Жители моря». 
Грамматический 
строй речи по 
теме. 
Чтение 
У.Пермяка 
«Первая рыбка», 
«А.С.Пушкин 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке». 

«Волшебница – 

вода» 
(Волшебный мир 
морей и 
океанов.Речные и 
аквариумные 
рыбы). 
Закрепить 
представление о 
том, что результат 
счета не зависит 
от величины 
предметов и 
расстояния между 
ними. 
Исследовательска
я «Почему рыбы 
плавают». 
 

Беседа «Если б не было 
воды», «кого ты знаешь 
из жителей подводного 
царства?». 
Д/и «Что в мешочке», «У 
кого кто» (название 
детенышей». 
С/ р игра «Моряки», 
«Подводные 
исследователи» 

 

Рисование 
«Золотая 
рыбка». 
Аппликация 
«Подводное 
царство» 

Оригами 
«Рыбки в 
аквариуме» - 
коллективная. 

IV 

 

Чтение 
К.И.Чуковский 
«Муха – 

«Миром правит 
доброта» 
(Насекомые). 

Беседа «Что вы знаете о 
насекомых», «Чем 
полезен мед?». 

Рисование по 
сказке «Муха – 

цокотуха». 
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цокотуха». 
Казахская сказка 
«Медведь и 
комар». 
Рассказывание 
по картинкам 
«Из жизни 
муравьев». 
Заучивание 
чистоговорок о 
насекомых. 
Составление и 
отгадывание 
загадок о 
насекомых. 
 

«Муравьи – 

санитары леса». 
Экспериментиров
ание «Легкий -  
тяжелый». 
Сосчитай 
насекомых 
закрепить 
порядковый счет, 
умение 
соотносить цифру 
с количеством 
предметов. 
Конструирование 
из природного 
материала 
«Стрекоза». 

Д/ и «Назови и 
продолжи», «Найди 
отличия», «Разложи по 
порядку» (этапы развития 
бабочки). 
С/р игра «Трудолюбивая 
семья», «Путешествие по 
воздуху». 
 

Аппликация 
«Божья 
коровка». 
 

Май  I 

 

Рассматривание 
тематических 
иллюстраций 
«Россия – 

Родина моя». 
Викторина по 
русским 
народным 
сказкам. 
Заучивание 
стихотворения 
С.Михалкова 
«Кремлевские 
звезды». 
Составление 
рассказа о флаге 
и гербе России. 
Подбери 
определения К 
слову Родина. 

«Наша Родина – 

Россия» 
«Праздник весны 
и труда». 
Презентация 
«Россия – Родина 
моя». 
Экспериментальна
я «Что нужно для 
прорастания 
семян цветов». 
Разложи по 
возрастанию и по 
убыванию; чего 
больше, чего 
меньше. 
 

 

С/р игра «Почта», 
«Путешествуем по 
России». 
Беседа «Мы друзья», 
«Как хорошо в стране 
Российской жить!» 

Ситуация «Если б я был 
волшебником..» 

Д/и «Назови правильно», 
«Угадай по описанию». 
Труд «Украсим участок к 
празднику» 

 

Рисование 
«Цветущий 
миндаль». 
Рисование на 
асфальте 
«Воздушные 
шары». 
Лепка « 
Дымковская 
лошадка» из 
соленого теста. 

II 

 

Чтение стихов о 
дне Победы. 
Чтение 
рассказов о 
юных героях 
ВОВ. 
Чтение 
ИСименцов«Гер
оические 
поступки». 
Рассматривание 
плакатов 

«Праздник 
Победы». 
Конструирование 
«Танк» из 
строительного 
набора. 
Закрепить 
порядковое 
значение чисел; 
правильно 
отвечать на 
вопросы 

Беседа «Этот день 
Победы». 
Ситуативный разговор 
«Солдат всегда должен 
быть аккуратным». 
С/ р игра «Военные», 
«Моряки». 
Д/и «Кому что», «Назови 
и продолжи», «Скажи 
иначе» 

Трудовой десант – 

посадки цветов на 

Рисование 
«Пограничник 
с собакой». 
Аппликация 
«Открытка для 
ветеранов 
Великой 
отечественной 
войны». 
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«Родина – мать 
зовет». 
  

«Сколько?», 
«Который по 
счету?»; 
упражнять в 
умении 
сравнивать 
предметы по трем 
параметрам. 

клумбах. 
 

 

III Чтение 
художественной 
литературы 
:"Паровозик из 
Ромашково", 

«Безопасность на 
железной дороге» 

Конструирование 
из строителя 
«Железнодорожн
ый вокзал» 

Закрепить части 
суток, дни недели, 
месяцы. 
 

Беседа о  ж/д транспорте, 
о труде машиниста, о 
семафоре и его 
назначении. 
Беседа «Что я видел на 
улице, когда шел в 
детский сад». 
Д/и «Четвертый лишний». 
С/р игра «Шоферы», «На 
дорогах города» 

 

с/р игра «Моя 
железная 
дорога» 

Беседа о 
правилах 
поведения на 
железной 
дороге. 
 

 

IV 

 

Заучивание 
стихотворения 
Е.Серова «О чем 
мечтает 
садовод». 
чтение А. Н. 

Толстой 
«Колокольчик». 
Грамматический 
строй речи по 
теме. 

«Мир природы» 
(Сад. Парк. Луг. 
Лес – наше 
богатство). 
Посчитай цветы, 
деревья, 
кустарники. 
Определи, что на 
каком месте. 
Экспериментальна
я «Где быстрее 
растение 
высасывает влагу» 

Беседа «Что такое флора 
и фауна». 
Беседа «Почему говорим 
– лес – наше богатство?» 

Д/и «Чей лист, Чья ветка, 
Чей цветок»;  
«Назови и продолжи»; 
«Подскажи словечко». 
С/р игра «Садоводы», 
«Юные лесничие». 
 

Рисование 
«Лес весной» 

Лепка 
барельеф 

«Красивые 
цветы» (на 
диске) 

V 

 

Чтение 
Н.Полякова 
«Доброе лето», 
Я.Аким «Лето». 
Рассматривание 
иллюстраций о 
здоровье «Где 
живут 
витамины?». 

«Здравствуй, лето! 
День защиты 
детей». 
Праздник «День 
защиты детей. 
Прямой и 
обратный счет, 
летние месяцы, 
дни недели. 
 

С/р игра «Аптека», 
«Поликлиника». 
Беседа «Правила сбора 
лекарственных 
растений», «Здоровое 
питание – что это такое» 

Д/и «Послушай, запомни, 
повтори»; «Расскажи по 
порядку». 
Труд «Рыхление 
цветников» 

Рисование 
«Одуванчики 
на лугу». 
Лепка по 
замыслу 
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3.3. Перспективное планирование по работе с родителями  
в старшей логопедической группе 

Цель. Познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, программой развития и 
коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все виды деятельности по развитию личности 
каждого ребенка. 
 Привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 
их индивидуальных потребностей. 
Познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 
В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов обсудить с родителями 
актуальные проблемы воспитания. 
Оказыватьродителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 
способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 
Задачи. 

 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 
изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 
творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Осуществлять преемственность в создании оптимальных условий и в профессиональном 
взаимодействии педагогических кадров для социально-личностного развития 
воспитанников в системе непрерывного экологического образования 

 Установить положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, в 
процессе воспитания и обучения детей дошкольников.  

 Разработка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических знаний, 
привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных 
отношений в семье. 

 Приоритетность общественного и семейного воспитания; 
 Взаимоотношения родителей и детей дошкольного возраста; 
 Выявление условий эффективного функционирования педагогической системы "Детский 

сад - семья" в физическом воспитании дошкольников. 
 Разработка средств, форм, содержания, методов физического воспитания в педагогической 

системе "Детский сад - семья". 
 Развивать эстетическое восприятие предметной и природной среды, 
 Приобщать к явлениям общественной жизни, искусству, 
 Расширение сферы общения 

 Привлекать родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения 

 Изучать семейный опыт воспитания и обучения детей 

 Просвещать родителей в области педагогики и детской психологии. 
 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранение и поддержание их индивидуальности, 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 

 

3.4. Система мониторинга достижения детьми 
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 планируемых результатов освоения программы 
Мониторинг является значимой составляющей Программы, поэтому не нарушает ход 
образовательного процесса.Содержание мониторинга тесно связано с образовательными 
программами обучения и воспитания детей. При этом используются только те методы, 
применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
Периодичность мониторинга – 2 раза в год (1-2 недели сентября, 3-4 недели мая). Такой подход 
позволяет обеспечить возможность оценки динамики достижений детей. В целях предотвращения 
переутомления воспитанников во время мониторингового исследования занятия не проводятся.  
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями (ФГОС ДО) через раскрытие динамики 
формирования интегративных качеств воспитанников по всем направлениям развития детей.  
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 
развития интегративных качеств ребенка. 
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений. 
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 
правильного питания. 
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 
литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности: экспериментированию, 
проектной деятельности. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 
конкретному поступку литературного персонажа. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 
искусству. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 
Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей содержанию, и интонационно 
взятой роли. 
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. 
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Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 
сверстникам и взрослым. 
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 
антонимы. 
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.). 
Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 
работы будет выполнять.  
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 
доказывает, объясняет. 
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и  
поступки сверстников. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 
словами. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 
(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом, с, около и пр.). 
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 
может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Знает свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.  
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представления о флаге, гербе, мелодии гимна. 
Имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 
Интегративное качество «Овладевший универсальнымипредпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 
небольшое стихотворение. 
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Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности. 
Образовательная область «Здоровье»: 
- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в  своем шкафу. 
- Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых). 
- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно  чистит зубы, моет руки 
перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
- Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня. 
Образовательная область «Физическая культура»: 
- Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 
- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 
школой мяча. 
- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться  в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом. 
- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 
- Умеет  кататься на самокате. 
- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
-  Умеет плавать (произвольно). 
Образовательная область «Социализация»: 
- Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
- Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
В дидактических  играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
- Объясняет правила игры сверстникам. 
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 
- Имеет  в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду  и 
домашнем театре. 
-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 
материал, поделки). 
Образовательная область «Труд»: 
- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 
- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  
- Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
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Образовательная область «Безопасность»: 
- Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 
- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения. 
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,  Пожарная», 
«Полиция»), объясняет их назначение. 
- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт первой медицинской помощи». 
- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,  
пешеходный переход «Зебра». 
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Образовательная область «Познание»: 
Продуктивная (конструктивная) деятельность: 
- Умеет анализировать образец постройки. 
- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
- Создает постройки по рисунку. 
- Умеет работать коллективно. 
Формирование элементарных математических представлений: 
- Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
- Сравнивает предметы на глаз ( по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 
определений путем наложения или приложения. 
- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. 
- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 
сторон; равенство, неравенство сторон). 
- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
- Называет текущий день недели. 
Формирование целостной картины мира: 
- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  
- Называет времена года, отмечает их особенности. 
- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
-  Бережно относится к природе. 
Образовательная область «Коммуникация»: 
- Имеет достаточно богатый словарный запас. 
- Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 
- Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 
существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
- Определяет место звука в слове. 
- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 
со сходным значением. 
Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 
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- Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-

3 считалки, 2-3 загадки. 
- Называет жанр произведения. 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Образовательная область «Художественное творчество» 

- Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное искусство, скульптура). 
- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
- Знает особенности изобразительных материалов. 
Рисование: 
- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 
- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
Лепка: 
- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 
- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
- Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
 Аппликация: 
- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 
приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Образовательная область «Музыка»: 
- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка). 
- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 
- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении). 
- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 
детям. 
- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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4. Список литературы 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб., «Детство 
–Пресс», 2009 

2. Сиротюк А.Л. Развитие интеллекта дошкольников. – М:ТЦ Сфера, 2002 

3. Алѐшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью [Текст] / Н. В. Алѐшина. – М.: ЦГЛ, 2004. 
4. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. Воронкевич. – СПб.: Детство-

Пресс, 2006. 
5. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада [Текст] / В. В. 
Гербова. – М., 2010 

6. Картушина, М. Ю.Логоритмические занятия в  детском  саду [Текст] / М. Ю. Картушина. – М., 
2005. 

7. Климченко, В. Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения [Текст] / В. Р. 
Климченко. – М.: Просвещение, 1973. 
8. Кломина, Н. В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду [Текст] / Н. В. 
Кломина. – М.: Сфера, 2005. 
9. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: из опыта работы 

[Текст] / Т. С. Комарова. – М.: Просвещение, 2001. – 191 с. 
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 2005 

11. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа детского сада. – Спб.: 
«Литера», 2009 

12. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Конспекты занятий. 
– М:ТЦ Сфера, 2004 

13. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4 – 

5 лет – Спб.: Речь; М.:Сфера, 2008. 
14. Лопухина, И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение [Текст] / И. С. Лопухина. – СПб.: КОРОНА-

принт, 2004. 
15. Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 
методические рекомендации. Старшая группа-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006-208с., 
16. Михеева И.А.Взаимодействие в работе воспитателя и учителя –логопеда: задание для детей 5-

7 лет с общим недорозвитием речи –СПб:КАРО,2009. 
17. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 
сред.и ст. групп дет. сада [Текст] : кн. для воспитателей дет. сада / С. Н. Николаева. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2001. 
18. Новицкая, М. Ю. Раз, два, три, четыре, пять, мы идѐм с тобой играть [Текст] / М. Ю. 
Новицкая, Г. М. Науменко. – М.: Просвещение, 1995. 
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19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 
сада для детей с ОНР. СПб.: «Детство - Пресс», 2008 Нищева Н.В. Система коррекционной работы 
в логопедической группе. СПб.: «Детство - Пресс», 2004 

20. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программадошкольного 
образования[Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 
21. Петрова, Т. И. Игры и  занятия  по  развитию речи дошкольников [Текст] / Т. И. Петрова, Е. С. 
Петрова. – М.: Школьная Пресса, 2004. 
22. Прекрасное рядом с тобой [Текст]: методические рекомендации по курсу «Эстетическое 
мышление и художественный труд». 3 класс. – М:Баласс, 2003. 
23. Шукейло В.А. 90 упражнений для развития речи дошкольников. – Спб.: «Литера», 2010 

24. Русский детский игровой фольклор [Текст]: кн. для учителя и учащихся. – М: Просвещение, 
2005. 

25. Сѐмкин, Г. В. Страна, в которой я живу [Текст]: атлас / Г. В. Сѐмкин. – М:Росмэн, 2004. 
26. Скоролупова, О. А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях [Текст]: в 2 ч. Ч. 1 / О. А. Скоролупова. – М.: 
Скрипторий, 2003, 2007. 
27. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения [Текст] / Э. Я. 
Степаненкова. – М.: Просвещение, 1979. 
28. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст]: пособие для педагогов дошкольных 
учреждений для работы с детьми 2–4 лет / С. Н. Теплюк. – М., 2006. 
29. Шишкина, В. А. Прогулки в природу [Текст]  / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. – М.: 
Просвещение, 2003. 
30. Шорыгина, Т. А. Путешествие в мир природы. Развитие  речи 

[Текст] / Т. А. Шорыгина. – М., 2000. 
31. ФиличеваТ.Б., Туманова Т.В.,Чиркина  Г.В. Воспитанние и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации.М: «Дрофа», 
2009 

Парциальные программы: 
 О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой«Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
Истоки»; 
 Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (для логопедических групп). 
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 
сада» - часть I, II, первый год обучения (старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, второй 
год обучения (подготовительная группа) «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа, подготовительная группа) 
Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше (для логопедических групп). 
 Т.А.Ткаченко «Систем  коррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР»; 
 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие». 
 Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 
Вариативная часть: 
 под.ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011 «Программа по развитию речи 
детей дошкольного возраста в детском саду»   
 И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 
 Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 
 Н.Ю.Куражева «Цветик –семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольнков; 
 Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших дошкольников 
навыкам бесконфликтного взаимодействия»; 
 Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 



60 

 

 

 Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4, 4-5,5-6, 6-7»; 
 С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 
 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
 Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 
 Т.Б.ФиличеваВ.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической группы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» 

 Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 
 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»; 
 А.Бурениной. «Ритмическая мозаика»; 

 Н.Г. Кононова, «Просвещение», «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах»; 

 О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова; 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
 Лебедева Л.В. «Физкультурные досуги и праздники в дошкольном учреждении»; 
 Алексеева Л.М. «Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 
образовательных учреждениях». 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Старшей группы для детей 

 с нарушением речи 

 

«Золушка» 

на 2022 – 2023 учебный год 
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Развитие речи 

1. Комплексные занятия. Старшая группа. 
2. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Е.В. Кузнецова, И.А.Тихогова. 
3.Развитие речи детей 5-7 лет. О.С.Ушакова. 
4.Занятия по развитию речи. В.В. Гербова. Старшая группа. 
5.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
6. Конспекты занятий в старшей группе. Развитие речи. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. 
7.Планирование и конспекты занятий по развитию речи. Т.И.Подрезова. 
 

месяц неделя Тема Программные задачи 

сентябрь 1 "День знаний" 

"До свидания, лето!" 
"Здравствуй, детский сад!" 
(Помещение детского 
сада.Профессии людей, 
работающих в д/саду) (1, 191) 

Познакомить детей с понятиями: учеба, знания, 
школа. Развивать речь, выразительность 

Продолжать знакомить детей с помещениями 
д/сада, с профессиями людей, работающих в саду, 
отметить важность каждой профессии.расширять 
словарный запас. Развивать речь 

2 "Мой дом." "Мой город". 
"Моя страна"  

Рассказывание на тему: "Мой дом.мой город. моя 
страна"  по плану воспитателя. 

3 "Народная культура и 
традиции" (Игрушки) (2,9) 

Уточнить названия игрушек, способы игры с 
ними,; научить выделять составные части, форму, 
цвет, материал; Образовывать существительные 
родительного падежа, существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
прилагательные от существительных и 
согласовывать их в роде с существительными. 

4 "Урожайная" (Овощи). 

Составление описательного 
рассказа по теме "Овощи" 

Учить детей составлять описательный рассказ по 
предложенному плану. Развивать связную речь. 
Расширять словарный запас. 

5 "Урожайная " (Фрукты)  

(2,16)  

 

Закреплять и уточнять знания о фруктах; 
закрепить умение составлять описательный 
рассказ; образовывать прилагательные от 
существительных; согласовывать числительные с 
существительными; притяжательные 
местоимения с существительными; развивать 
словарь, внимание, мышление, память 

Октябрь  1 "Краски осени". 
(Осень.Деревья и 
кустарники).  

Расширять представления об образе березы в 
поэзии, музыке, произведениях изобразительного 
искусства и детском изобразительном творчестве; 
воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
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" Описание березы" (1,75) 

 

любовь к природе родного края; расширять и 
пополнять словарный запас.развивать словарь, 
внимание, мышление, память. 

2 "Я - человек" (человек, части 
тела). 

Пересказ рассказа Н. 
Калининой "Разве так 
играют?" (3,38) 

Учить выразительно пересказывать текст; 
активизировать в речи глаголы; учить подбирать 
по смыслу глаголы к существительным 

3 "Одежда. Обувь. Головные 
уборы". Пересказ рассказа Л. 
Пеньевской "Как Миша 
варежку потерял" (1,223) 

Учить пересказывать небольшой текст, соблюдая 
последовательность; развивать выразительность. 

4 "Мир живой природы" 
(Перелетные 
птицы.Подготовка к отлету) 
(2,25) 

Познакомить с перелетными птицами; уяснить 
строение птиц, внешние признаки; уточнить 
понятия "перелетные", "водоплавающие"; 
образовывать существительные с уменьшительно 
- ласкательными суффиксами, сложные 
прилагательные, приставочные глаголы. 

Ноябрь  1 "Дружба. День народного 
единства" Беседа на тему: "О 
дружбе и друзьях" (4,73) 

Продолжать помогать осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности.. 

2 "Наш быт. (Дом. Части дома. 
Интерьер. Мебель. Бытовые 
электроприборы). "Приметы 
быта". (1,223) 

Расширять познавательные интересы. Закреплять 
правила техники безопасности при пользовании 
электроприборами. 

3 "Этикет" (Посуда. Продукты 
питания. Правила поведения 
за столом). Рассказывание по 
серии картинок "День 
рождения медвежонка" (6,36).  

Развивать монологическую речь при составлении 
сюжетного рассказа, последовательно излагая 
описываемые события; учить пониманию 
сложных нравственных категорий, правильно 
используя при этом речевые формы. 

4 "Кто как готовится к зиме" 
(Дикие животные наших 
лесов). (2,54) 

Уточнить знания о диких животных наших лесов, 
знать названия, их внешние признаки; 
образовывать сложные прилагательные, 
притяжательные прилагательные, 
существительные с суффиксом ищ; согласовывать 
числительные с существительными. 

Декабрь  1 "Здравству, зимушка - зима!" 
((Зима.Зимние 
месяцы).Пересказ рассказа 

Учить передавать художественный текст связно, 
последовательно, выразительно, без помощи 
вопросов воспитателя; учить подбирать 
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Н.Калининой "про снежный 
ком" (3,61) 

подходящие по смыслу определения; привлечь 
внимание к громкости и четкости произношения 
слов. 

2 "Домашние животные и 
птицы" (2,30,33) 

Закреплять и уточнять знания о домашних 
животных и птицах. Учить образовывать 
существительные множественного числа, 
существительные с уменьшительно - 

ласкательным суффиксом, притяжательные 
прилагательные, развивать и расширять словарь. 

3 "Домашние животные и 
птицы и их детеныши"  
Пересказ Л.Толстой 
"Пожарные собаки" (6,30) 

 Учить связно , выразительно и последовательно 
пересказывать текст, учить подбирать 
определения, синонимы и антонимы; упражнять в 
составлении предложений - путаниц. 

4 "Новогодний калейдоскоп". 
(Зима.Новый год). Творческое 
рассказывание "Сочиняем 
сказку про Деда Мороза" 
(6,39)  

Литературно - словесное творчество; развивать 
речевые умения, согласовывать существительные 
и глаголы, развивать воображение. 

Январь  2 "Зима. Зимние забавы и 
развлечения" (2,43) 

Закрепить знания о зиме; уточнить признаки 
зимы; учить составлять сюжетный рассказ по 
картине; развивать память, словарь, внимание, 
мышление. 

3 "Зима. Зимующие птицы". 
(2,40)  

Закреплять и уточнять знания о зимующих 
птицах; образовывать существительные с 

уменьшительно - ласкательным суффиксом; 
приставочные глаголы; согласовывать 
числительные с существительными; развивать 
словарь, внимание. 

4 "Дикие животные. Животные 
жарких стран". Пересказ Л 
Толстой "Лев и собачка" 
(6,48)  

Продолжать учить персказывать текст, излагая 
события последовательно, используя при 
изложении произведения интонационной 
выразительности; обогащать словарный запас, 
употребляя в речи определения, наречия, глаголы. 

Февраль  1 "Дикие животные" (Животные 
Севера) (2,54) 

Уточнить знания о животных Севера, знать 
названия, внешние признаки; образовывать 
сложные прилагательные; притяжательные 
прилагательные, существительные с суффиксом 
(ищ). Развивать словарь по теме. 
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2 "Путешествуем по планете" 
(Животный и растительный 
мир разных климатических 
зон). Ра Рассказывание на 
тему : "Мое путешествие в 
мир природы" (4,102) 

Учить составлять последовательный рассказ по 
теме. Закрепить правила поведения в природе. 

3 "Наш город. Транспорт. 
Правила дорожного 
движения"  (2,58,60) 

Закрепить знания о транспорте; уточнить 
понятия: наземный, подземный, грузовой, 
пассажирский, железнодорожный, легковой, 
специального назначения; уточнить детали 
транспорта; образовывать прилагательные от 
существительных, приставочные глаголы. 

4 "День защитника отечества" 
(Мужские профессии) (2,62) 

Уточнить знания об Армии, их представления о 
родах войск; воспитывать уважение к защитникам 
Родины; образовывать существительные 
множественного числа и согласовывать их с 
прилагательными; составлять предложения с 
предлогами; закрепить словарь по данной теме. 

Март  1 "Мамин праздник". Женские 
профессии. Обучение 
рассказыванию по картине 
"Мы для милой мамочки" 
(4,81) 

Учить составлять рассказ по картинке  с 
последовательно развивающимся действием; 
способствовать совершенствованию 
диалогической речи. 

2 "Маленькие исследователи" 
(Творческое рассказывание по 
теме: " Мои эксперименты" 

Продолжать учить составлять творческий рассказ, 
соблюдая последовательность; закрепить правила 
техники безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием.. 

3 "Весна шагает по планете" 
(ранняя весна). Рассказывание 
по картине АСаврасова 
"Грачи прилетели" (6,81) 

Развивать эмоциональный отклик на весенние 
проявления природы, эстетические чувства и 
переживания, умение соотносить увиденное 
опытом собственного восприятия весенней 
природы.обогащать словарный запас 
определениями, активизировать глаголы, 
синонимы; формировать образную речь. 

4 

 

"Встречаем птиц" 
(Перелетные птицы) (2,85) 

 

 

Уточнить знания о птицах, закрепить понятия: 
перелетные, водоплавающие; образовывать 
существительные в родительном падеже, сложные 
слова; подбирать слова - антонимы 
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 5 "День смеха" Цирк. Театр. 
Составление рассказа из 
личного опыта : Поход в театр 
и цирк. 

Продолжать учить составлять связный, 
последовательный рассказ из личного опыта 

Апрель  1 "Книжкина неделя". Беседы о 
детских писателях и книгах. 

Продолжать учить составлять связный, 
последовательный рассказ из личного опыта 

2 "Наша планета Земля. День 
космонавтики"  "Космос" 
(2,80) 

Закрепить знания о космосе, космонавтах; 
образовывать существительные множественного 
числа; развивать словарь по теме. 

3 "Волшебница - вода". ( 
Животный мир морей и 
океанов.Речные и 
аквариумные рыбы). Пересказ 
сказки "Лиса и рак" (3,24) 

Учить связно, последовательно и выразительно 
рассказывать сказку; учить образовывать близкие 
по смыслу однокоренные слова; развивать 
голосовой аппарат. 

4 "Миром правит доброта" 
(Насекомые) (2,90) 

Познакомить с понятие "насекомые"4 упражнять 
в составлении предложений с предлогами; 
образовывать существительные с уменьшительно 
- ласкательным суффиксом; развивать словарь, 
внимание, память. 

 

Май 

 

 

1 Наша Родина -Россия". 
Праздник весны и труда. 
"Москва - мать городов 
русских" (7,20) 

 

Воспитывать патриотические чувства: любовь, 
гордость и уважение к Родине, обогащать 
духовный мир. 

2 "Праздник Победы". (7,67) Воспитывать патриотические чувства: любовь, 
гордость и уважение к Родине, обогащать 
духовный мир. 

3 "мир природы" (Сад, парк, 
луг.Лес - наше богатство). 

Рассказывание "Интервью у 
весеннего леса.(6,18) 

Познакомить с особенностями 
интервьюирования; научить формулировать и 
задавать вопросы, правильно отвечать на них, 
быть внимательными к деталям; обогащать через 
речь чувственный опыт 

4 "Безопасность на железной 
дороге" 

Закрепление лексико - грамматических категорий 
по теме. 

5 "Здравствуй, лето! День 
защиты детей.  

Обобщать и систематизировать знания о времени 
года - лето, образовывать существительные с 
уменьшительно - ласкательным суффиксом, 
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(2,88) упражнять в подборе слов действий, признаков; 
развивать и расширять словарь по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Формирование целостной картины мира. 
1. Комплексные занятия. Старшая группа. 
2.Ознакомление с окружающим миром. 5-6 лет. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 
3.1,2,3,4,5 - начинаем мы играть. 
4.Ознакомление с природой и развитие речи. Л.Г. Селихова. 
5. "Здравствуй, мир! 
6.Итоговые дни по лексическим темам. 
 

Месяц неделя Тема Программные задачи 

Сентябрь  1 Праздник  "день знаний" 

"До свидания, лето! 
Здравствуй, детский сад!" 
(Помещения детского 
сада.Профессии людей, 

работающих в детском 
саду) (1,191) 

Познакомить детей с понятиями: учеба, знания, 
школа. Развивать речь, выразительность.      

Учить поддерживать беседу. Продолжать 
знакомить с помещениями детского сада и с 
профессиями людей, работающих в детском саду. 

2 "Мой дом. Мой город. Моя 
страна". (1,86,149,212) 

Знакомить с городом и страной. Развивать речь, 
умения сравнивать, анализировать; формировать 
стремление к познанию окружающего мира. 

3 "Народная культура и 
традиции"(Игрушки) (2,33) 

Систематизировать знания об игрушках"; 
формировать обобщающее понятие "игрушки"; 
совершенствовать умение описывать предмет, 
указывать его существенные признаки, узнавая 
предмет по описанию. 

4 "Урожайная" (Овощи). "что 
растет на огороде?" (3,22) 

 

 

 

Систематизировать знания об овощах, об 
основных формах жизненного цикла растений. 
Закреплять умение различать овощи, знать где 
растут, как убирают, как употребляют в пищу. 
Познакомить с трудом людей, занимающихся 
выращиванием овощей. 

 5 "Урожайная" (Фрукты). 
"Наш сад" (2,26) 

Систематизировать знания о фруктах, об 
основных формах жизненного цикла растений. 
Закреплять умение различать фрукты, знать где 
растут, как убирают, как употребляют в пищу. 
Познакомить с трудом людей, занимающихся 
выращиванием фруктов. 

Октябрь  1 "Краски осени" (Осень. 
Деревья и кустарники. 
(2,12,17) 

Систематизировать  представления о названии и 
об основных частях растений; учить видеть их 
характерные особенности; ввести названия 
растений в активный словарь; развивать слуховое 
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и зрительное внимание.дей, занимающихся 
выращиванием фруктов. 

2 "Я - человек" 
(Человек.части тела) (1,333) 

Систематизировать  представления о названии и 
об основных частях растений; учить видеть их 
характерные особенности; ввести названия 
растений в активный словарь; развивать слуховое 
и зрительное внимание. 

3 "Одежда. Обувь. Головные 
уборы" (2,85,87,95,99) 

Познакомить детей с названиями предметов 
одежды, обуви и головных уборах о их 
назначение в зависимости от времени года, об 
уходе за ними. Учить составлять рассказ по 
опорным картинкам; развивать память, 
мышление, внимание. 

4 ""Мир живой природы" 
(Перелетные птицы. 
Подготовка к отлету). (4,82 

Систематизировать  знания о видовых признаках 
птиц; вырабатывать навыки классификации по 
определенному признаку; формировать 
обобщѐнное представление о птицах, как о 
животных, которые могу и жить на земле и летать 
на воздухе; тренировать быстроту мышления, 
умение логически мыслить, рассуждать. 

Ноябрь  1 "Дружба. День народного 
единства" "Мои друзья" 
(1,199) 

Продолжать знакомить с понятиями "друг", 
"дружба", "друзья". Составлять описательный 
рассказ о друге. Расширять словарный запас. 

2 «Наш быт». (Дом. Части 
дома. Интерьер. Мебель. 
Бытовые электроприборы) 
(2,136; 1,223) 

Продолжать знакомить с домом и его частями; 
предметами быта и интерьера. 

3 «Этикет» (посуда. 
Продукты питания. 
Правила поведения за 
столом).(4,53; 2,42) 

Продолжать учить называть и различать 
предметы посуды, продукты питания. Закрепить 
правила поведения за столом. Развивать КГН. 
Воспитывать бережное отношение к продуктам 
питания и к посуде. 

4 "Кто как готовится к зиме. 
Предзимье. Дикие 
животные наших лесов". 
(2,65;5,119) 

Продолжать знакомить  с дикими животными 
наших лесов, их местах обитания, как они 
готовятся к зиме. 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка – 

зима» (Зима.Зимние 
месяцы). Путешествие по 

замку зимы,. (5,58) 

Уметь использовать полученные знания о зиме, 
зимних явлениях в отгадывании загадок, 
выполнении заданий. Грамотно оформлять в речи 
свои суждения, использовать имеющийся 



70 

 

 

словарный запас по теме, обобщать характерные 
признаки зимы, как времени года. 

2 Домашние животные и 
птицы. «Веселые соседи и 
верные друзья»(3,32) 

Уточнять знания о том, какие домашние 
животные и птицы живут рядом с человеком; 
показать заботу человека о них; рассказать о  ом, 
какую пользу приносят .продолжать знакомить с 
их внешним видом. 

3 Домашние животные и 
птицы и их детеныши. 
«Веселые соседи и верные 
друзья»(3,32) 

Уточнять знания о том, какие домашние 
животные и птицы живут рядом с человеком; 
показать заботу человека о них; рассказать о  ом, 
какую пользу приносят .продолжать знакомить с 
их внешним видом. 

4 Новогодний калейдоскоп. 
(Зима.Новый год) (2,75) 

Беседа с детьми о празднике Новый год; 
вспомнить, как наряжается елка, какие подарки 
ждут дети от Деда Мороза. 

Январь  2 Зима зимние забавы и 
развлечения. 

Продолжать учить детей рассказывать о своих 
впечатлениях. Подбирать сюжетные картинки к 
своему рассказу. Рассказ воспитателя о зимних 
забавах на  Руси. 

3 Зима. Зимующие птицы. 
(2,89;4,89) 

Продолжать знакомить с зимующими птицами, 
их особенностями. Воспитывать любовь к 
природе; развивать интерес к наблюдению за 
птицами. 

4 Дикие животные. 
Животные жарких стран. 
(4,115) 

Закреплять представления детей о животных 
жарких стран: внешний вид, характерные 
особенности. 

Февраль  1 Дикие животные. 
Животные Севера. (4,123) 

Уточнять и закреплять знания детей о животных 
Севера, характерном внешнем виде, повадках, 
питании, детенышах. 

2 "Путешествуем по планете" 
(Животный и растительный 
мир разных климатических 
зон)  

 

 

Подвести к пониманию того, что разнообразный 
растительный и животный мир являются 
необходимым звеном в цепочке экосистемы на 
земле; дать представление о простейшей пищевой 
цепочке: трава – травоядное – хищник. 

3 Наш город. Транспорт. 
Правила дорожного 
движения. (6,88,130) 

Закрепить виды транспорта и его части 
отличительные особенности, названия профессий, 
связанных с транспортом, проявлять внимание, 
активную мыслительную деятельность 



71 

 

 

4 День защитника Отечества. 
Мужские профессии.  

Обогащать, уточнять и расширять словарный 
запас по теме. Углублять знания о Российской 
Армии. Дать элементарные представления о 
родах войск. 

Март  1 Мамин праздник. Женские 
профессии.(2,115) 

Обогащать и уточнять словарь по теме. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, 
бабушке, сестрам, желание помогать им. 

2 Маленькие исследователи. Продолжать знакомить детей с мини 
лабораторией. 

3 Весна шагает по планете. 
Ранняя весна.(4,27;5,167) 

Закреплять признаки весны, весенние месяцы.. 
продолжать наблюдать за продолжительностью 
дня. Развивать внимание, память, мышление. 

4 Встречаем птиц. 
Перелетные птицы.(5,117) 

Закреплять знания детей о перелетных птицах. 

5 День смеха. Цирк. Театр. Продолжать знакомить с цирком, театром. Дать 
понятие о жанровых особенностях рассказа, 
отличии его от сказки, басни. 

Апрель  1 Книжкина неделя Продолжать знакомить с творчеством детских 
писателей, разнообразием книг.. Дать понятие о 
жанровых особенностях рассказа, отличии его от 
сказки, басни. 

2 Наша планета Земля. День 
космонавтики. Беседа: 
«Хочу быть космонавтом» 
(4,34) 

Познакомить с биографией первого космонавта 
Ю.А.Гагарина; рассказ о работе в космосе 
российских космонавтов в наши дни. 

3 Волшебница вода 
(Животный мир морей и 
океанов.Речные и 
аквариумные рыбы).(4,151) 

Расширять и уточнять знания детей о рыбах; 
развивать умение наблюдать, анализировать, 
делать выводы, выражать их в речи. 

4 Миром правит доброта. 
«Шестиногие малыши» 
(5,174) 

Расширять и уточнять знания о насекомых, об их 
характерных признаках; развивать умение видеть 
признаки сходства и различия. Воспитывать 
бережное отношение ко всему живому. 

Май  

 

1 Наша родина Россия. 
Праздник весны и 
труда.(2,144) 

Рассматривание карты России. Чтение стихов, 
рассказов; рассматривание иллюстраций о нашей 
родине. 

2 Праздник победы (2,147; 
1,350) 

Рассматривание картинок с изображением 
различных наград; провести беседу о ом, за какие 
заслуги получают герои эти награды. 
Рассматривание картинок и иллюстраций с 
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изображением войны. 

3 Безопасность на железной 
дороге 

Закрепить виды транспорта и его части 
отличительные особенности, названия профессий, 
связанных с транспортом, проявлять внимание, 
активную мыслительную деятельность 
Воспитывать внимательное, доброжелательное 
отношение друг к другу. 

4 Мир природы. (Сад. Парк. 
Луг. Лес – наше богатство.) 
(3,12;1,365,375) 

Познакомить с особенностями природный 
условий смешанного леса; дать представление о 
лесе, как о зеленом доме растений и животных. 

5 "Здравствуй, лето!" "День 
защиты детей" (1,386) 

Обобщать и обогащать знания о лете, его 
признаках. Развивать внимание, память, 
мышление. 
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Перспективное планирование по художественному творчеству, 
конструированию, ручному труду. 

 

1. Лепка с детьми  Д.Н.Колдина. 
2. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С.Комарова. 
3.Развернутое перспективное планирование. Старшая группа. 
4. Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группы. Н.Ф. Штейнле. 
5. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. Г.С. Швайко. 
6. 1000 оригами Г.И.Долженко. 
7.Аппликация из природных материалов в детском саду И.В. Новикова. 
8.Экспериментальная деятельность в ДОУ 

 

Месяц Дата Тема Программные задачи 

Сентябрь  1 Рисование : "Прощай, лето!" Учить отражать свои впечатления о лете в 
рисунке, располагая изображение на широкой 
полосе: выше, ниже по листу, (ближе, дальше). 
Закреплять приемы работы кистью и красками. 
Учит рассказывать о том что нарисовали. 

Аппликация:  "Детский сад" Продолжать учить детей работать ножницами и 
бумагой; вырезать предметы 

Конструирование:  из 
строителя "Детский сад" 

учить работать с крупным и мелким 
строителем, учить работать коллективно. 

2 Рисование: " Дом в котором я 
живу"  

Учить создавать сюжет по собственному 
желанию; пользоваться простым карандашом, 
делая легкий нажим; развивать творчество, 
самостоятельность. 

Лепка: (коллективная) : "Мой 
город" (1,52) 

Познакомить с особенностями работы с 
соленым тестом, с основными приемами лепки. 
Вызвать желание создавать красивые 
композиции; развивать мелкую моторику, 
аккуратность, художественный вкус. 

Ручной труд: "Коврик из 
лоскутов" (Вытягивание 
ниточек)  

Учить аккуратно вытягивать нитку из ткани для 
получения бахромы; развивать мелкую 
моторику, самостоятельность. 

3 Рисование : "Чебурашка - 

дружочек" (2,8) 
Учить создавать в рисунке образ любимого 
сказочного героя, передавая форму тела, головы 
и др., учить рисовать контур простым 
карандашом, аккуратно закрашивать 
изображение. 

Аппликация "Наш любимый Учить создавать изображение любимой 



74 

 

 

мишка и его друзья.(2,10) игрушки из частей, правильно передавая их 
форму и относительную величину, учить 
вырезать части круглой и овальной формы; 
развивать чувство композиции. 

Конструирование "Грузовой 
автомобиль"  

Учить строить грузовой автомобиль; развивать 
творчество, усидчивость, самостоятельность. 

4 Рисование  с натуры " Тарелка 
с овощами" (4,18) 

Формировать навыки и умения организации 
рабочего места; закреплять навыки рисования 
предметов круглой и овальной формы; 
познакомить с понятием композиция. 

Лепка "Вылепи какие хочешь 
овощи для игры в магазин" 
(2,8) 

Закрепить умение передавать форму знакомых 
предметов, их пропорции, используя усвоенные 
ранее приемы лепки. Учить добиваться большей 
точности в передаче формы, учить создавать 
выразительную композицию. 

Ручной труд из ваты "Овощи"  Учить изготавливать овощи из ваты; развивать 
мелкую моторику, самостоятельность. 

Октябрь  1 Рисование "Корзинка с 
фруктами" (4,18) 

Формировать навыки и умения организации 
рабочего места; закреплять навыки рисования 
предметов круглой и овальной формы; 
познакомить с понятием композиция. 

Аппликация коллективная 
"Блюдо с фруктами" (2,10) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания 
предметы круглой и овальной формы, учить 
делать ножницами на глаз небольшие выемки 
для передачи характерных особенностей 
предметов; формировать навыки коллективной 
работы. 

Конструирование  " Корзинка 
для фруктов" (4,61) 

Продолжать учить детей работать с картоном, 
самим делать выкройку для изготовления 
корзины. 

2 Рисование "Осеннее дерево" 
(5,26) 

Учить располагать предметы на широкой 
полосе "ближе" и "дальше", учить передавать в 
рисунке строение дерева - соотношение частей 
по величине и их расположение относительно 
друг друга. 

Лепка "Осенняя береза" (1,20) Познакомить с нетрадиционной техникой 
работы с пластилином - пластилинографией, 
учить изготавливать поделку из жгутиков, 
передавая характерные особенности березы. 
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Ручной труд из бумажных 
конусов (коллективная) 
"Березовая роща"  

Учить работать коллективно, создавать из 
конусов образ березы, развивать 
самостоятельность, мелкую моторику. 

3 Рисование  декоративное по 
мотивам хохломской росписи  
"Сказочная птица". 

Познакомить с элементами хохломской 
росписи, учить расписывать птицу, развивать 
творчество, самостоятельность. 

Аппликация "Сказочная птица" 
(2,22)  

Закреплять умение вырезать части предмета 
разной формы и составлять из них изображение. 

Конструирование. Оригами. 
"Утка" (6,132) 

Учить работать с бумагой, складывать ее в 
разных направлениях; развивать усидчивость, 
мелкую моторику. 

4 Рисование по замыслу  "Дети 
гуляют на участке. 

Учить продумывать композицию рисунка, 
цветовое решение. Закреплять технические 

навыки красками. 

Лепка по замыслу "Мы играем 
на участке" (2,20) 

Развивать умение самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел 
до конца, используя разные приемы лепки. 

Ручной труд из природного и 
бросового материала "Веселые 
человечки"  

Продолжать учить работать с природным и 
бросовым материалом; развивать фантазию, 
мелкую моторику. 

Ноябрь  1 Рисование "Дружат дети всей 
земли" 

Учить самостоятельно задумывать содержание 
своей работы; располагать предметы по всему 
листу, соблюдая величину и пропорции. 

Аппликация коллективная 
"Хоровод дружбы" 

 Учить создавать коллективную аппликацию; 
вырезать одинаковые детали, детали круглой и 
овальной формы. 

Конструирование из строителя 
"Дом дружбы"  

Продолжать учить строить дом из 
строительного набора; развивать фантазию, 
творчество, конструктивные способности. 

2 Рисование "Девочка в нарядном 
платье" (2,11) 

Учить рисовать фигуру человека, передавая 
форму платья, форму и расположение частей , 
соотношение их по величине; учить рисовать 
крупно, на весь лист 

Лепка "Красивые шляпы для 
кукол"  

Учить приемам раскатывания, расплющивания, 
растягивания, склеивания; развивать мелкую 
моторику, самостоятельность. 

Ручной труд "Носовой Закрепить приемы выдергивания нити из ткани, 
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платочек"  делая бахрому. 

3 Рисование "Дом для зайца" Учить создавать образ сказочного домика, 
передавать в рисунке его форму, строение, 
части; учить рисовать разными знакомыми 
материалами. 

Аппликация  "Магазин 
электроприборов" 

Учить передавать форму и взаимное 
расположение частей; закреплять 
разнообразные приемы вырезывания по прямой, 
по кругу, приемы аккуратного наклеивания. 

Конструирование "Мебель для 
кукол" (из строителя) 

Продолжать учить работать со строителем, 
развивать фантазию, сообразительность, 
мелкую моторику. 

4 Рисование декоративное 
"Городецкая роспись 
деревянной доски" (2,15) 

Учить расписывать шаблон по мотивам 
городецкой росписи; учить выделять 
декоративные элементы, их композиционное 
расположение; развивать чувство цвета, ритма. 

Лепка "Кувшинчик (2,21) Учить создавать изображение посуды ( с 
высоким горлом) из целого куска пластилина 
ленточным способом; учить сглаживать 
поверхность изделия; воспитывать 
аккуратность. 

Ручной труд "Папье -машше" 
"Сахарница" 

Учить способу папье - машше; развивать 
творчество, желание доводить работу до конца, 
видеть результаты своего труда. 

5 Рисование по сказке 
"Заюшкина избушка (2,21) 

продолжать развивать образное представление, 
воображение; формировать умение передавать в 
рисункеобразы сказочных героев; изображать 
основныеобъектыпо всему листу. 

Аппликация "Красивый 
олененок" (7,34) 

Учить навыкам разрезания засушенного листа; 
учить находить наиболее подходящие листочки 
для создания выразительного образа, дополнять 
композицию по своему замыслу. 

Конструирование из бумажных 
цилиндров. "Медведь" 

Учить использовать для своего творчества 
бумажные трубочки; развивать фантазию, 
творчество., мелкую моторику 

Декабрь  1 Рисование «Волшебница - 

зима» (2,14) 
Учить детей передавать в рисунке образы 
знакомых песен, уметь выбирать 
изобразительное содержание и отражать в 
рисунке наиболее характерное, закреплять 
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приемы работы краской, умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать 
воображение. 

Лепка «Снежинки» из соленого 
теста для украшения участка. 

Продолжать учить работать с соленым тестом. 
Развивать творчество, фантазию, воображение. 

Конструирование из бумаги 
«Снежинки» 

Продолжать учить работать с бумагой и 
картоном. 

2 Рисование «Выставка собак»  Учить детей рисовать собак, соотносить 
пропорции частей тела, характерные 
особенности разных пород собак. 

Аппликация "Веселые поросята 
(из сухих листьев) (7,23) 

Учить создавать простую сюжетную картину, 
выполняя изображение из сухих листочков. 

Ручной труд «Ремонт коробок 
для настольных игр и пазлов» 

Воспитывать трудолюбие, бережное отношение 
к атрибутам детского сада. 

3 Рисование «Мой любимый 
питомец» 

Продолжать учить детей рисовать образ 
любимого животного, передавать в рисунке его 
изображение, окраску, размер. 

Лепка "Щенок" (2,18) Учить изображать щенка, передавая их 
характерные особенности; закрепить приемы 
лепки: раскатывание, оттягивание, соединение 
частей 

Конструирование. Различные 
дома для домашних животных. 

Дети делятся на подгруппы, каждая подгруппа 
выбирает какой дом, для какого животного 
будут строить. Развивать дружелюбие, 
ответственность. 

4 Рисование по замыслу. Учить продумывать композицию рисунка, 
цветовое решение. Закреплять технические 
навыки красками. 

Аппликация «Дед мороз и 
Снегурочка» 

Продолжать учить детей создавать из бумаги 
образы любимых героев Деда Мороза и 
Снегурочки. Закреплять умение вырезать 
симметричные детали одежды из бумаги 
сложенной пополам. 

Ручной труд «Новогодняя 
елочка из бумаги».в подарок 
родителям. 

Продолжать учить детей делать поделки из 
бумажных конусов и бумажных ленточек. 
Делать приятное родным и близким. 

Январь  1 Рисование по замыслу «Как мы 
провели рождественские 
каникулы» 

Продолжать закреплять умение самостоятельно 
задумывать содержание своей работы, 
использовать материал для творчества по 
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своему вкусу и усмотрению. 

Лепка «Спортивные 
развлечения зимой" 

Продолжать учить лепить фигуру человека в 
движении, передавать форму тела, строение, 
пропорции. 

Конструирование. «Лыжная 
горка»  

Продолжать учить создавать постройки по 
представлению, учить согласовывать свои 
действия со сверстниками, создавать сюжет для 
обыгрывания постройки. 

2 Рисование "Снегири" (4,39) Учить рисовать птиц, мазкаами изображать 
перья; воспитывать любовь и заботу о 
зимующих птицах, радоваться полученному 
результату 

Аппликация «Синички»  

 

Учить изображать птицу аппликационным 
способом из отдельных частей разной формы и 
величины, наклеивая частично одну деталь на 
другую; продолжать учить заготавливать 
исходные формы, соответствующие по 
величине и форме частям синички. 

Ручной труд «Кормушки для 
птиц из различных коробок»  

Продолжать развивать у детей заботливое и 
бережное отношение к птицам. Продолжать 
работать с картоном. 

3 Рисование «Слон»  Учить детей рисовать слона на весь лист 
бумаги, соотносить относительную величину 
частей тела. Рисовать контур простым 
карандашом. 

Лепка «Животный мир Африки 
» коллективная 

Продолжать закреплять умение лепить 
животных различными способами, соблюдать 
пропорции  и форму частей тела, окраску 

Конструирование. Оригами. Продолжаться закреплять умение делать 
поделки способом оригами, складывая лист 
бумаги в разных направлениях. 

Февраль  1 Рисование «Лежбище котиков». Учить рисовать морских котиков. Развивать 
самостоятельность, творчество, умение делать 
наброски простым карандашом. 

Аппликация «Медведица с 
медвежонком» 

Закреплять умение работать с ножницами и 
бумагой, составлять из бумажных частей 
взрослое животное и детеныша. Соотносить их 
относительную величину. Развивать 
самостоятельность, творчество. 

Ручной труд. «Пингвины на Продолжать учить детей работать с природным 
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льдине» из природного 
материала. 

материалом, создавать из него поделки. 

2 Рисование "Золотая хохлома" 
(2,19) 

Продолжать знакомить с изделиями, 
украшенными хохломской роспись., учить 
выделять композицию узора; развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
композиции. 

Лепка по замыслу (2, 20) Продолжать  учить  задумывать содержание 
своей работы, доводить замысел до конца. 
Закреплять умение тщательно отделывать 
форму и детали изображения, пользуясь 
разнообразными приемами лепки. 

Конструирование из строителя 
«Парк» (8,106) 

Реализовывать в постройках свои 

представления, используя все пространство 
«площадки» строительства, рационально 
размещать аттракционы. 

3 Рисование иллюстраций к 
стихотворению С.Михалкова 
«Наша армия родная» (2,19) 

Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, 
упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. 

Аппликация открытка в 
подарок папе «Корабль на 
рейде» (2, 198) 

Закреплять умение создавать композицию, 
упражнять в вырезывании  и составлении 
корабля, передавая основную форму и детали. 

Ручной труд кораблик из 
грецкого ореха. 

Продолжать учить детей работать с природным 
материалом. 

4 Рисование «Мы исследователи» 
по замыслу. 

Продолжать учить задумывать содержание 
своей работы, выбирать материал для 
творчества. Развивать аккуратность, творчество. 

Лепка «колба для опытов»   Учить лепить колбу ленточным способом, 
соединять детали между собой. 

Конструирование. Оригами. 
«Стаканчики для рассады». 

Продолжать учить способу оригами. Развивать 
самостоятельность, мелкую моторику. 

Март  1 Рисование «Портрет мамочки» Продолжать учить детей рисовать портрет 
самого дорогого человека, соотносить 
относительную величину частей головы, плеч, 
глаз, рта. Создавать портрет по памяти. 

Аппликация «Поздравительная 
открытка для мамы»  

Придумывать содержание поздравительной 
открытки, осуществлять замысел, используя 
полученные ранее умения и навыки. 

Ручной труд «Хризантемы из Продолжать учить детей работать с природным 
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шишек для мамочки» материалом. Воспитывать любовь и уважение к 
близким, делать им приятное. 

2 Рисование «На чем мы едем в 
детский сад» (7,98) 

Учить предавать в рисунке форму и строение 
легкового автомобиля, автобуса, 
микроавтобуса; использовать простой карандаш 
для рисования контура; равномерно 
раскрашивать рисунок цветными карандашами. 

Лепка коллективная. «Машины 
на нашей улице». 

Продолжать учить детей создавать 
коллективную композицию, использовать 
различные приемы лепки, развивать мелкую 
моторику руки. 

Конструирование «Улица 
нашего города» (3,59) 

Продолжать учить детей дополнять деталями 
выполненные постройки, обыгрывать их, 
развивать фантазию, воображение, укреплять 
дружбу между детьми, радоваться полученному 
результату. 

3 Рисование «Ранняя весна» Продолжать учить передавать характерные 
особенности ранней весны – синее небо, земля 
освобождается от снега, реки и ручьи ото льда, 
на деревьях набухают почки. Учить 
акварельной технике рисования по сырому. 

Аппликация по замыслу (1,173) Учить задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы 
вырезывания. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать 
эстетические чувства (композиция, цвет) 

Ручной труд оригами 
«Тюльпан» 

Продолжать учить детей приему оригами, 
делать этим приемом тюльпан. Закрепить 
умение складывания листа бумаги в разных 
направлениях. 

4 Рисование  «Удивительный мир 
птиц» (6,259) 

Продолжать развивать умение работать кистью 
без предварительной прорисовки, смешивать 
краски на палитре. Воспитывать внимание и 
бережное отношение к природе. 

Лепка «Лебеди на озере» Продолжать учить лепить из целого куска 
пластилина, соотносить величину частей тела. 
Развивать творчество, мелкую моторику. 

Конструирование из сосновых 
шишек «Утенок» (3,113) 

Продолжать знакомить с правилами личной 
гигиены и безопасности труда при работе с 
природными  материалами»; знакомство с 
приемами первоначальной обработки и сборки 
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изделий из сосновых шишек. 

Апрель  1 Рисование по замыслу  Продолжать учить задумывать содержание 
своей работы, используя полученные умения. 

Аппликация по замыслу. Учить задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы 
вырезывания. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать 
эстетические чувства (композиция, цвет) 

Ручной труд оригами «Маска» Продолжать учить складывать бумагу в разных 
направлениях. Развивать мелкую моторику, 
аккуратность. 

2 Рисование «Космическое 
пространство» 

Продолжать учить детей рисовать по 
представлению и с картинки. Развивать 
эстетичность, аккуратность, чувство цвета. 

Лепка «Мы конструкторы» Развивать фантазию при создании новых ракет, 
использовать различные приемы лепки. 

Конструирование ракета из 
конусов. 

Продолжать учить работать с картоном, 
создавая ракету. Воспитывать аккуратность, 
терпение. 

3 Рисование «Волшебная страна 
– подводное царство»  

Продолжать учить задумывать содержание 
своей работы, используя полученные знания и 
умения. Продолжать учить рисовать простым 
карандашом и аккуратно закрашивать 
цветными. 

Аппликация «Рыбки в 
аквариуме» 

Учить силуэтному вырезыванию простых по 
форме предметов, заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины, развивать координацию 
движений руки. 

Ручной труд оригами «Рыбка»  Учить складывать из бумаги фигурки, развивать 
мелкую моторику  

4 Рисование по сказке «Муха – 

цокотуха»  
Учить задумывать содержание своей работы, 
используя полученные знания и умения. 
Продолжать учить рисовать простым 
карандашом и аккуратно закрашивать 
цветными. 

Лепка по замыслу Продолжать учить  задумывать содержание 
своей работы, доводить замысел до конца. 
Закреплять умение тщательно отделывать 
форму и детали изображения, пользуясь 
разнообразными приемами лепки. 
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Конструирование оригами 
«Божья коровка»  

Учит складывать бумагу в разных 
направлениях. Развивать творчество, 
самостоятельность. 

Май  1 Рисование «Первомайский 
праздник в городе» (6,315) 

Учить передавать в рисунке впечатления от 
праздничного города: украшение дома, салют; 
закреплять умение составлять нужный цвет 
краски, оттенки цветов на палитре. 

Аппликация «Праздничная 
веточка»  

Учить вырезать несколько одинаковых 
предметов из бумаги сложенной гармошкой, 
составлять из вырезанных деталей цветущую  
веточку. 

Ручной труд «украшение 
обычной веточки вырезанными 
цветами для парада». 

Продолжать учить вырезать одинаковые детали. 
Закреплять цветы на веточке. 

2 Рисование «Праздничный 
салют над городом»  

Продолжать развивать творчество, 
самостоятельность, чувство цвета и 
композицию. 

Лепка «Пограничник с 
собакой» (6,208) 

Закреплять умение лепить фигуру человека и 
животного, передавая характерные черты 
образа, применять разнообразные технические 
приемы, лепить из целого куска пластилина, 
сглаживать, оттягивать. 

3 Рисование с натуры «Веточка 
черемухи в вазе»  

Продолжать учить рисовать с натуры, соблюдая 
пропорции и цветовую гамму. 

Аппликация «Верба пушистая» 
из ваты 

Учить детей пользовать  смешанными 
материалами: бумагой и ватой, создавая 
изображение вербы. 

Конструирование изготовление 
султанчиков для игры с ветром. 

Продолжать работать с природным материалом. 

4 Рисование «Как мы занимаемся 
в детском саду».(1,151) 

Закреплять умение отражать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры человека, 
располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Лепка по замыслу.  Продолжать  учить  задумывать содержание 
своей работы, доводить замысел до конца. 
Закреплять умение тщательно отделывать 
форму и детали изображения, пользуясь 
разнообразными приемами лепки. 

Ручной труд. Игрушки для 
малышей из бросового 

Воспитывать заботливое отношение к 
малышам, делать им подарки для поднятия 
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материала. настроения. 

5 

 

 

Рисование по замыслу "Вот и 
лето пришло!" 

Закреплять умение отражать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры человека, 
располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Аппликация "Цветочный 
ковер" 

Учить вырезать несколько одинаковых 
предметов из бумаги сложенной гармошкой, 
составлять из вырезанных деталей цветущую  
веточку. 

Конструирование Султанчики 
для игр с ветром. 

Продолжать работать с природным материалом. 
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Перспективное планирование по познавательно – 

исследовательской деятельности. 
 

1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 
дошкольников 

2.Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 
3.Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. В.Н.Волчкова,  
ЕН.В.Степанова. 
4.Парциональная программа "Юный эколог" в старшей группе детского сад 
С.Н.Николаева. 
5.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова. 
 

Месяц неделя Тема Программные задачи 

Сентябрь  1 Наоборот (1,9) Продолжать знакомить со словами 
«наоборот», «противоположно» и усвоение 
их значений4развитие умения находить к 
каждому слову (действию) противоположное 
слово. 

2 Наша группа (2,309) Участвовать в коллективном 
преобразовании, учить проявлять устойчивое 
стремление преобразовывать предмет, 
убедить, что от отношения к работе зависит 
ее результат. 

3 Жилище человека в 
древности (2,317) 

Участвовать  в коллективном 
преобразовании, формировать умение 
реализовывать возможности преобразования, 
доводить работу до логического конца; 
проявлять творческий потенциал в ходе 
преобразования. 

4 "Учитесь жалеть и беречь ". 
(3,9) 

Пробудить чувство сострадания и жалости к 
обитателям природы, попавшим в беду; 
учить отличать истинную жалость от 
ложной; развивать наблюдательность, 
логическое мышление, воображение 

5 Куда тянутся корни (2,288) Помочь установить связь видоизменений 
частей растения с выполняемыми ими 
функциями и факторами внешней среды. 
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Октябрь  1 Бережливые растения 
(2,288) 

Помочь найти растения, которые могут расти 
в пустыне и саванне 

2 "Нужен ли корешкам 
воздух?" (2,230) 

Помочь выявить причину потребности 
растения в рыхлении; доказать, что растение 
дышит всеми частями. 

3 "Земля - наша кормилица" 
(2,232) 

Дать  представление о том, что почва - 

верхний слой земли; познакомить с составом 
почвы. 

4 "Проверим слух. Наши 
помощники - глаза." (2,240) 

Показать как человек слышит звук. 
Познакомить со строением глаза, функцией 
его частей. 

Ноябрь  1 Мир ткани. Наряды куклы 
Тани. " (2,254,255) 

Познакомить с разными видами ткани; 
формировать умение сравнивать качества и 
свойства тканей; помочь понять, что 
свойства материала обуславливают способ 
его употребления. 

2 Дом на курьих ножках 
(2,323) 

Развивать умение творчески подходить к 
решению поставленной задачи; 
совершенствовать умение работать с 
различными материалами, использовать 
знания, приобретенные в ходе поисковой 
деятельности. 

3 "Огород на окне. Посадка 
лука в землю и в оду" (4,92) 

Воспитывать интерес к выращиванию 
растений, проведению опытов; учить 
замечать изменения в состоянии растущих 
луковиц, фиксировать различия и связывать 
их с неодинаковыми условиями жизни. 

4 "как лесные звери - 

медведь и белка готовятся 
к зиме" (4,51) 

Дать представления о том, что лес- это среда 
обитания диких животных, осенью звери 
готовятся к жизни в зимний период; 
развивать представления о 
последовательности событий в жизни 
лесных зверей. 

Декабрь  1 "Какая бывает вода?" (5,43) Уточнить представления о свойствах воды: 
прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет 
собственной формы; развивать умение 
работать по алгоритму. 

2 " Вода - растворитель. 
Очищение воды"(5,46) 

Выявить вещества, которые растворяются в 
воде; познакомить со способом очистки 
воды - фильтрованием; закрепить знания о 
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правилах безопасного поведения при работе 
с различными веществами. 

3 "Что такое масса?" (5,56) Выявить свойство предметов - массу; 
познакомить с прибором для измерения 
массы - чашечными весами; научить 
способам их пользования. 

4 "Золушка" (1,34) Закрепить знания об агрегатных состояниях 
воды.формировать представления об 
испарении жидкостей; развивать 
способность к преобразованию 

Январь  1 Лед – вода – пар (1,45) Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды.развитие представлений о 
сериационном изменении воды. 

2 Воздух и его свойства 
(1,61) 

Формирование представлений о воздухе и 
его свойствах. Развитие способностей к 
преобразованию. 

3 "Солнце дарит нам тепло и 
свет" (5,61) 

Дать представление о том, что солнце 
является источником света и тепла; 
познакомить с понятием "световая энергия", 
показать степень ее поглощения разными 
предметами, материалами. 

Февраль  1 "Твердая вода. Почему не 
тонут айсберги?" (5,78) 

Уточнить представления о свойствах льда: 
прозрачный, твердый, имеет форму, при 
нагревании тает превращается в воду. 

2 "Станем юными 
защитниками 
природы"(4,63) 

Учить отличать хорошие, добрые поступки 
от иных; воспитывать желание по доброму 
относиться к людям, к природе, умение 
сочувствовать, сопереживать. 

3 Почему не тонут корабли 
(5,68) 

Выяснить зависимость плавучести 
предметов от равновесия сил: соответствие 
размера, формы предмета с весом. 

4 "Забавные фокусы" (5,116) Развивать любознательность, 
наблюдательность, активизировать 
мыслительные процессы, речевую 
деятельность в процессе демонстрации 
опытов. 

Март  1 Секретные записки (5,104) Уточнить знания детей о результатах труда 
людей разных профессий, о свойствах 
бумаги. Помочь выявить возможность 
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использования различных веществ вместо 
чернил, а также способы их проявления; 
развивать самостоятельность. 

2 Автомобиль будущего 
(2,313) 

Побуждать активно проявлять стремление к 
преобразованию, творчески подходить к 
решению поставленной задачи, 
самостоятельно придумывать и 
осуществлять свои замыслы. 

3 "Путешествие капельки" 
(5,70) 

Познакомить с круговоротом воды в 
природе., объяснить причину выпадения 
осадков в виде дождя и снега, расширять 
знания о значении воды для всего живого. 

4 "Ищем птичьи следы" 
(4,71) 

Установить, что на влажной почве остаются 
разные следы, учить определять следы. 

Апрель  1 Электрический театр 
(5,112) 

Выявить, что наэлектризованные предметы 
могут двигаться, что электричество 
притягивает; развивать любознательность. 

2 Почему в космос летают на 
ракете? (5, 102)  

Уточнить представления детей о принципе 
работы реактивного двигателя, о значении 
воздуха для полета самолета. 

3 "Выпаривание соли" (1,37) Формировать представление об испарении 
воды; развивать способности к 
преобразованию. 

4 "Насекомые и цветы 
созданы друг для друга 
(3,114) 

Показать закономерные связи в природе; 
вызывать интерес к окружающему миру; 
формировать реалистические представления 
о природе. 

Май  1 "Как все живое растет?" 
(3,6) 

Познакомить с характерными этапами 
развития живых организмов; подвести к 
выводу, что мы - люди являемся частью 
природы, что для роста и развития живых 
объектов необходимо одно и тоже: вода, 
свет, воздух, питание, любовь и бережное 
отношение окружающих.  

2 "Что такое заповедник? " 
(3,12) 

Познакомить с заповедниками нашей 
страны; формировать ответственное и 
бережное отношение к родной природе; 
воспитывать чувство гордости, что на нашей 
родной земле люди берегут и охраняют 
заповедные уголки природы. 
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3 "Для чего нужна Красная 
книга?" (3,16) 

Воспитывать доброе, милосердное, 
ответственное отношение к природе, к 
будущим потомкам; сформировать 
убеждение, что красота природы бесценна, 
поэтому ее надо охранять. 

4 "Большой - маленький" 
(2,249) 

Посмотреть, как зрачок глаза меняет размер 
в зависимости от освещенности. 

5 "Разные отражения" (2,269) Помочь понять, что отражение возникает на 
гладких блестящих поверхностях, и не 
только при свете. 
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Перспективное планирование по ознакомлению с художественной 
литературой. 

 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
2.Комплексные занятия.  
3.Воспитательно – образовательный процесс. Планирование на каждый день. 
4.Перспективное планирование по программе «От рождения до школы».  
5.Аджи А.В. конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе. 
6.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
7.Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет. 
8.большая хрестоматия любимых русских сказок. 
9.Хрестоматия для дошкольников. 
10.Хрестоматия. Любимое чтение 5-7 лет. 
11.Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 
группе. 
 

Месяц  неделя Тема Программные задачи. 

Сентябрь 1 Чтение и обсуждение стихотворения 
А. Барто «В школу!».(2, 27; 6,378) 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе; 
пополнять литературный багаж 
стихотворениями; обращать 
внимание на выразительные 
средства. 

2 Чтение русской народной сказки 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (2,334; 8, 75) 

Продолжать знакомить с жанровыми 
особенностями сказки; формировать 
образность речи. 

3 Рассказ К.Г. Паустовского «Теплый 
хлеб» (2,50; 9,348) 

Продолжать внимательно слушать 
рассказ, отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

4 Рассказывание сказки «Вершки и 
корешки» (8,73) 

Продолжать учить внимательно 
слушать рассказ. Отвечать на 
вопросы по содержанию. 

Октябрь  1 Чтение Я.Тайц «По грибы» (6,357) Продолжать внимательно слушать 
рассказ, отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

2 Чтение стихотворения А.С.Пушкина 
«Унылая пора» 

Познакомить с творчеством 
А.С.Пушкина. Учить читать стихи 
наизусть. 
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3 Чтение сказки  Х.- К. Андерсена 
«Гадкий утенок» (2,211; 9,502) 

Помочь вспомнить знакомые сказки  
Х.-К. Андерсена, познакомить с 
новой сказкой. 

4 Чтение и пересказ нанайской 
народной сказки  «Айога» (2,24; 9,95)  

Продолжать учить внимательно 
слушать художественное 
произведение, понимать образное 
содержание сказки, оценивать 
характеры персонажей. 

5 Сказка Ш. Перо «Кот в сапогах»(2,99) Продолжать учить различать 
жанровые особенности сказки, 
осмысливать содержание 
прочитанного; совершенствовать 
умение связно передавать 
содержание прочитанного 
средствами игры. 

Ноябрь 1 Время загадок, скороговорок, 
считалок. 

Повторить известные произведения 
малых фольклорных форм, 
познакомит с новыми 
произведениями. 

2 Стихи и загадки о доме, о мебели, 
бытовых приборах. 

Продолжать развивать логическое 
мышление и внимание. 

3 Заучивание считалки «Подогрела 
чайка чайник» (10,173) 

Продолжать развивать память 
внимание при заучивании текста 
развивать интонационную 
выразительность, умение указывать 
на человека при каждом слове. 

4 Чтение р.н.с. «Лисичка – сестричка и 
серый волк» (2,32) 

Учить понимать образное 
содержание произведения, главную 
мысль р.н.с. ; совершенствовать 
умение связно передавать 
содержание произведения. 

Декабрь 1 Знакомство с произведением 
И.Сурикова «Зима», заучивание 
стихотворения. (2,140; 6,124) 

Помочь почувствовать красоту 
природы в стихотворении, выучить 
его наизусть, высказать свое 
отношение к содержанию. 

2 Чтение сказки К.Ушинского «Слепая 
лошадь» (1,45; 9,335) 

Познакомить детей со сказкой К. 
Ушинского, учит отвечать на 
вопросы по ее содержанию. 

3 Чтение р.н.с. «Петушок – золотой 
гребешок» (2,194; 8,102) 

Продолжать знакомить с р.н.с., их 
жанровыми особенностями, 
элементами композиции сказки 
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(зачин, концовка); учить 
осмысливать характеры персонажей 
сказки. 

       4 Заучивать стихотворение «Тает месяц 
молодой» С. Маршака.(1,47). 

Продолжать развивать память при 
заучивании стихотворения. 

Январь 1 Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» (1,54) 

Продолжать знакомить детей с 
произведениями С. Маршака. 

2 Н. Носов «Как ворона на крыше 
заблудилась» (4,73; 9,262) 

Учить различать жанровые 
особенности прозы. 

3 Чтение А.Куприна «Слон» (4,69; 
7,121) 

Познакомить с произведениями 
А.Куприна.учить оценивать поступки 
литературных героев с нравственной 
точки зрения. Развивать умение с 
помощью мимики,  жестов и 
интонации создавать выразительные 
образы. 

Февраль  1 Отгадывание загадок про животных 
Севера 

Развивать логическое мышление. 

2 Чтение М.Зощенко «Великие 
путешественники».(4,70; 9,232) 

Познакомить с литературным 
произведением М.Зощенко.учить 
определять характер персонажей. 
Развивать умение полно и точно 
отвечать на поставленные вопросы. 

3 Былина «Илья Муромец и соловей 
разбойник» (2,41; 9,24). 

Знакомить с жанровыми 
особенностями литературного 
произведения. Формировать 
представление о главной мысли 
былины. 

4 Викторина: «Путешествие по русским 
народным сказкам». 

Развивать память внимание, 
мышление. 

Март 1 

 

Заучивание стихотворения 
Е.Благининой «Посидим в тишине». 
(6,61) 

Продолжать развивать умение 
внимательно слушать стихотворение, 
развивать память. 

2 Чтение: «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили»  

Продолжать через произведение 
закреплять правила дорожного 
движения. 

3 Заучивание весеннихзакличек. Развивать память. Продолжать 
знакомить с закличками. 

4 В.Орлов. «Ты лети к нам, 
соловушка…» (4,75) 

Учить выразительно в собственной 
манере читать стихотворение, 
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представлять поэтическое 
произведение в лицах. Побуждать к 
размышлениям над тем, зачем люди 
пишут стихи, а другие их слушают и 
заучивают. 

Апрель. 1 Загадки, пословицы и поговорки про 
день смеха, про цирк и театр. 

Продолжаться развивать логическое 
мышление. Продолжать знакомить с 
фольклорными жанрами. 

2 Чтение А.Митяева. «12 апреля. День 
космонавтики» (6,202) 

Продолжать расширять знания детей 
о космосе через художественную 
литературу. 

3 Чтение сказки А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Заучивание отрывка 
из сказки. 

Продолжать знакомить с творчеством 
А.С.Пушкина.помочь запомнит 
отрывок из сказки. 

4 Чтение К.И.Чуковского «Муха – 

цокотуха». 
Продолжать знакомить детей с 
творчеством К.И.Чуковского. 

Май. 1 Заучивание стихотворения  
З.Александрова «Майский праздник» 
(6,127) 

Продолжать развивать у детей 
память при помощи заучивания. 

2 Заучивание стихотворения 
З.Александровой «Родина» (1,74) 

Помочь детям понять смысл 
стихотворения (Родина бывает 
разная, но у всех она одна), 
запомнить стихотворение. 

3 Чтение стихотворения С.Есенина  
«Береза» (4,72) 

Продолжать учить чувствовать ритм 
стихотворения, видеть красоту 
природы, выраженную поэтом. 

4 Чтение р.н.с. «Василиса Прекрасная» 
(4,72) 

Продолжить знакомство с р.н.с. 
учить осмысливать характеры 
персонажей, формировать образность 
речи, понимание образных 
выражений развивать творческие 
способности. 
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Перспективное планирование по работе с родителями 

 

Месяц  Неделя  Тема и формы работы  Программные задачи  

Сентябрь  1 1.Оформление родительского 
уголка (режим, сетка занятий, 
телефоны педагогов)  

Информирование родителей. 
Знакомство родителей с требованиями 
программы воспитания детей в д/саду 
5-6 лет 

2.Оформление папки передвижки: 
«наступил сентябрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

Информирование родителей, чем 
заниматься с детьми осенью на 
прогулке. 

3.Анкетирование родителей 
«Готовность ребенка к началу 
школьного обучения» 

Просветительская работа с 
родителями, выявление  знаний 
родителей о школьном обучении, 
запросов, интересов и пожеланий при 
организации образовательного 
процесса в ДОУ. 

4.Беседа: «Что должен знать и 
уметь ребенок 5-6лет» 

Познакомить родителей с 
требованиями программы воспитания 
в детском саду  5-6лет 

5.Родительское собрание: 
«Готовимся в школу вместе». 

План собрания: 

1.Упражнение «Спичка» (на 
создание дружелюбной 
атмосферы) 

2. Консультация: О воспитании 
самостоятельности. Упражнение  
«Парад мнений». 

3.Основные навыки и умения 
детей 6ти лет. Памятка для 
родителей будущих 
первоклассников. 

4.Вручение благодарственных 
писем родителям – активистам за 
прошлый уч. Год. 

Вовлечь родителей в диалог по 
вопросу подготовки к школе, создать 
обстановку общности интересов и 
эмоциональной взаимоподдержки. 
Познакомит с задачами воспитательно 
– образовательного процесса и 
планами на предстоящий учебный 
год. 

2 1.Выставка рисунков и поделок 
«Осень» 

Привлечь и заинтересовать родителей 
к созданию совместных работ. 

2.Индивидуальная беседа: 
«Недопущение задолженности по 

Следить за оплатой за детский сад, 
напомнить родителям об 
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оплате» ответсвенности. 

3.Консультация  «Роль семьи в 
воспитании детей» 

Повышение педагогической культуры 
родителей  

4.Папка – передвижка 
«укрепление здоровья детей 5-6  

лет» 

Продолжать знакомить родителей с 
проводимыми в группе 
закаливающими процедурами, дать 
рекомендации по закаливанию в 
домашних условиях. 

5. Памятка для родителей по 
обучению связной речи 

Напомнить родителям, что развитие 
речи ребенка – это совместна 
деятельность педагогов и родителей. 

3 1.Консультация: «Безопасность» Обратить внимание родителей на 
безопасное поведение детей. 

2.Консультация: «Учимся, играя» Активизация педагогических умений 
родителей в интеллектуальном 
развитии ребенка в семье. 

3. Подбор и изучение литературы 
по теме; дидактических игр и 
упражнений; сюжетных картин 

Оказание помощи родителям в 
развитии речи детей. 

4.Беседа: «Приметы сентября».  Совместная деятельность детей и 
родителей. 

5. Выставка детских работ: «Наш 
сад» 

Ознакомление родителей с детским 
творчеством. 

4 1.Папка – передвижка: «В какие 
игры играть с детьми дома». 

Напомнить родителям об играх с 
детьми 5-6  лет 

2. Индивидуальная беседа 

Прививка грипполом. 

Разъяснительная работа с родителями. 

3. Консультация для родителей на 
тему: 

«Возрастные особенности 
восприятия литературных 
произведений дошкольниками и 
задачи ознакомления детей с 
книгой». 

Повышение педагогической культуры 
родителей 

4.Советы «Организация занятий 
физкультурой с детьми дома». 

Повышение педагогической культуры 
родителей 

5. Консультация для родителей 
девочек: «Воспитание личной 

Воспитание культурно гигиенических 
навыков. 
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гигиены» 

Октябрь  1. 1.Выставка рисунков и поделок из 
фруктов  

Привлечь и заинтересовать родителей 
созданием совместных работ, 
связанных с фруктами. 

2.Консультация: «Нужно ли 
ребенка учить считать и писать» 

Просветительская работа с 
родителями, активизация 
взаимодействия с социальными 
партнерами. 

3.Консультация: «Правила 
поведения детей на улице и в 
транспорте»  

Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

4.Фотоальбом: «Мы и природа» Совместное составление рассказа – 

описания по своим фотографиям. 

5.Приметы октября Продолжать делать альбом о 
народных приметах. 

2 1. Консультация. «Пальчиковая 
гимнастика». 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

2.Коллаж для родителей 
«Познакомьтесь – это я». Рисунки 
детей  

Совершенствование психолого – 

педагогических знаний родителей. 

3.Папка – передвижка «Агрессия 
ребенка» 

Ознакомление родителей с задачами 
по сохранению и укреплению 
психического здоровья детей. 

4. Рекомендации. 

«Домашнее задание». 

 

Вовлечение родителей в 
педагогический процесс 

5.консультация «Сказкотерапия на 
занятиях по развитию речи» 

Повышение педагогического 
мастерства родителей. 

3 1. Беседа с родителями мальчиков. 
«Об уважении к девочкам».  

Вовлечение родителей в 
педагогический процесс 

2. Информация на стенде 

 «Нужно ли ребенку перед школой 
ходить в детский сад». 

Совершенствование психолого – 

педагогических знаний родителей. 

3.Памятка для родителей по 
обучению детей правилам 
дородного движения 

Просветительская работа с 
родителями, активизация 
взаимодействия с педагогами. 
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4.Консультация «Профилактика 
гриппа и ОРВИ» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

5.Выставка творческих работ: 
«Краски осени» 

Информирование родителей о 
творчестве их детей. 

4 1. «Праздник осени» Привлечение родителей к подготовке 
к празднику. 

2.Папка – передвижка: «Главные 
направления в развитии детей» 

Повышение педагогической 
грамотности родителей. 

3. Советы родителям:  «Измерение 
объема сыпучих веществ дома». 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей. 

4.Консультация «Братья наши 
меньшие» 

Создание и выставка плакатов 
«спасем и сохраним живой мир» 
(совместная деятельность) 

5.Деловая игра «Развитие 
личности дошкольника» 

Выявить в ходе игры представления 
родителей о проблемах, путях,  
формах и способах содействии 
развития личности дошкольника. 

5  1.Памятка для родителей. 
«Правила пожарной безопасности»  

Просветительская работа педагогов 
среди родителей. 

2. Совместный  труд по расчистке 
огорода «Трудимся вместе»  

Привлечение родителей в трудовое  
воспитание  детей. 

3.Выставка творческих семейных 
работ «Художница – осень» 

Привлечение внимания родителей к 
детскому творчеству. 

4.Консультация «Драчуны. Как 
исправить ситуацию». 

Вовлечение родителей в 
педагогическую деятельность. 

5.Консультация «Одежда детей 
осенью»  

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

Ноябрь  1. Познавательно – речевой проект 
«Беседа о дружбе и друзьях по 
рассказам В.Осеевой 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.беседа: «Чесночницы – одна из 
мер профилактики вирусных 
инфекций». 

Ознакомление родителей с факторами 
укрепления и сохранения здоровья 
детей в домашних условиях и в 
условиях детского сада. 

3.Значение дыхательной 
гимнастики в речевом развитии 
детей. 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

4.Буклет: «Как провести выходной Просветительская работа педагогов 
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день с ребенком». среди родителей 

5.Прайс-лист: «Учимся читать, 
писать, считать». 

Повышение педагогической 
грамотности родителей 

2. 1.Шпаркгалка: «Если у ребенка 
нет друзей» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Анкетирование «ваше мнение о 
работе ДОУ» 

Просветительская работа с 
родителями, выявление  знаний 
родителей о школьном обучении, 
запросов, интересов и пожеланий при 
организации образовательного 
процесса в ДОУ. 

3.Рецепты овощных блюд от 
родителей. 

Общение ребенка с родителями в 
процессе совместной деятельности. 

4.Консультация: «Дети – наше 
повторение». 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

5.Конкурс семейных работ 
«Семейный логотип». 

Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

3. 1.Консультация: «Подвижная игра 
– как средство физического 
развития личности» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Папка – передвижка «Главные 
направления в развитии речи 
старшего дошкольного возраста» 

Дать родителям необходимые знания 
о развитии речи детей  

3.Деловая игра  «Развитие 
личности дошкольника» 

Выявить в ходе игры представления 
родителей о проблемах, путях, формах 
и способах содействия развитию 
личности дошкольника. 

4.Консультация «Роль отца в 
воспитании ребенка»  

Повышение педагогической 
грамотности родителей 

5.Мастерская добрых дел 
«Кормушки своими руками» 

Объединение детей и взрослых общим 
делом. Привлечь родителей к 
нравственному воспитанию детей, 
совместному труду, сплочению 
детского и взрослого коллектива. 

4. 1.Консультация: «Речевой этикет 
дошкольника» 

Информировать родителей о данной 
проблеме. 

2.Папка – передвижка «Ноябрь – Просветительская работа педагогов 
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наблюдаем, играем, читаем» среди родителей 

3.Фотовыставка «День матери» Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

4.Тест «Родители и дети» Обогащение педагогических знаний 
родителей. 

5.Индивидуальные беседы: 
«Медлительность и 
гиперактивность»  

Обогащение педагогических знаний 
родителей. 

Декабрь  1 1.Папка – передвижка «Чем занять 
ребенка в зимний период» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Папка – передвижка «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

3.Памятка для родителей «Как 
отвечать на вопросы детей» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

4.Родительское собрание 
«Подготовка к новогоднему 
карнавалу» 

Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

5.Консультация «Говорите с 
ребенком правильно» 

Обогащение педагогических знаний 
родителей 

2 1.Папка – передвижка 

«Развивающие игры для детей 5-6  

лет» 

Показать родителям значимость 
развивающих игр для развития 
интеллектуальных способностей у 
детей. 

2.Консультация «Зимние забавы и 
развлечения»  

Познакомить родителей с 
интересными играми и занятиями, 
которые можно провести и 
организовать в новогодние каникулы. 

3.Конкурс снежных построек 
«Зимние города» 

Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

4. «Зимний участок» Вовлечь родителей в совместную 
работу по постройке снежного 
городка и украшения участка с целью 
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совместного творчества. 

5.Наглядный материал «Вместе с 
ребенком смотрим передачи о 
природе» 

Привлечь внимание родителей к 
информации 

3. 1.Индивидуальные беседы 
«Воспитание интереса и 
бережного отношения к книге» 

Показать родителям значимость книг 
для развития интеллектуальных 
способностей у детей. 

2.Консультация «Книга в жизни 
ребенка» 

Показать родителям значимость книг 
для развития интеллектуальных 
способностей у детей. 

3.Наглядный материал «Навыки 

этикета, которыми могут овладеть 
шестилетки» 

Привлечь родителей к информации 

4.Индивидуальные беседы 
«Играйте с детьми.» 

Дать родителям знания о воспитании 
ребенка в процессе игры. 

5.Папка – передвижка «Что 
должен знать ребенок о правилах 
пожарной безопасности» 

Обогащение педагогических знаний 
родителей 

4 1.Акция «Новый год у ворот» Привлечь родителей к пошиву 
новогодних костюмов. 

2.Индивидуальная беседа « 
Создание мини - газеты 
«Достижения моего ребенка» 

Привлечь родителей к созданию мини 
– газеты. 

3. Почта Деда Мороза»  Привлечение родителей к 
организации и проведению 
новогоднего утренника. 

4.«Украшаем елку всей семьей» Вовлечь родителей в совместную 
подготовку к предстоящему 
новогоднему празднику. 

5.Консультация – беседа 
«Воспитываем свободную 
личность по методу Монтенссори» 

Обогащение педагогических знаний 
родителей 

Январь  2 2.Папка – передвижка «Январь  – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Консультация «Переохлаждение 
и перегревание» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

3. Смотр – конкурс 
«Рождественский подарок» 

Привлечение родителей к 
организации и проведению смотра – 

конкурса.. 
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4.Индивидуальные беседы 
«Культура поведения за столом» 

Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

5. Индивидуальные консультации 
«Значение развития мелкой 
моторики» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

3 1.Ширма «Игры для здоровья» Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2. Дискуссия «Искусство 
наказывать и прощать» 

Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

3.Опрос «Что читаете детям» Стимулировать родителей к чтению 
различной литературы с 
пересказыванием текстов  

4.Зимние посиделки «Как у наших 
у ворот водили  дети  хоровод»  

Вовлечь родителей в совместную 
подготовку к предстоящим 
посиделкам  

5.Памятка для родителей 
«Методы, повышающие 
познавательную активность 
дошкольников» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

4 1.Консультация «как сделать 
зимнюю прогулку с ребенком 
приятной и полезной». 

Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни»  

2.Беседа «Режим будущего 
первоклассника» 

Информировать родителей о важности 
соблюдения режима . 

3.Памятка «Учим ребенка 
общаться» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

4.День посещения  Просмотр родителями занятия по 
развитию речи.  

5.Консультация «Первая помощь 
при обморожении» 

Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни. 

Февраль  1 1.Папка – передвижка «Февраль  – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2. Консультация Повышение педагогической культуры 
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«Самостоятельность ребенка» родителей. 

3.Консультация «Формирование 
интереса у детей 6-7 лет к людям 
разных профессий на ж/д 
транспорте» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

4.Памятка «Если ребенок 
провинился» 

Повышение педагогической культуры 
родителей 

5.Наглядно –информационный 
материал «Безопасное поведение 
детей на дороге» 

Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей правилам 
дорожного движения в детском саду и 
дома 

2 1.Памятка «Прививаем детям 
любовь к чтению».  

Советы по оформлению детской 
домашней библиотеки. Повысить 
качество работы родителей с детьми 
по использованию детской книги в 
познавательном, речевом и 
художественно – эстетическом 
развитии. 

2. Круглый стол «Эксперименты в 
домашних условиях (опыты с 
магнитом, зеркалом, водой) 

Повышение педагогической культуры 
родителей 

3.Семинар – практикум 
«Развивающие игры «Блоки  
Дьениша»  

Повышение педагогической культуры 
родителей 

4. Экологическая газета 
«Прикоснись к природе сердцем» 

Активизация родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании 
ребенка. Создание атмосферы 
общности интересов детей, родителей 
и коллектива детского сада. 

5.Тематическая выставка 
«Профессия моего папы» 

Вовлечь родителей в совместное 
творчество. Побудить пап более 
подробно познакомить детей со 
своими профессиями. 

3 1.Папка – передвижка  «Нашим 
защитникам посвящается»  

Показать наше уважение к военным 
профессиям. 

2.Консультация «Советы по 
изготовлению подарков для 
мужчин» 

Привлечь внимание к данной 
информации. 

3.Индивидуальные беседы «Отец – 

воспитатель» 

Информировать родителей о данной 
проблеме. 



102 

 

 

4.Консультация «Ребенок и 
компьютер» 

Распространение знаний среди 
родителей о правильной организации 
работы ребенка на компьютере. 

5.Индивидуальные беседы «Работа 
с загадками» 

Показать роль загадки на 
формирование выразительности речи 

4 1.Консультация «Почему дети 
разные» 

Формирование комплекса знаний по 
методам обучения и воспитания 
детей. 

2.Индивидуальные беседы с 
папами « Кого вы считает 
главными в воспитании  ребенка?» 

Распространение знаний среди 
родителей о воспитании детей. 

3.Беседа «Основы нравственных 
отношений в семье» 

Распространение знаний среди 
родителей о воспитании детей. 

4.Выставка   «Наши увлечения» Активизация родителей в работу 
группы по проведению выставки 
совместных поделок. 

5.Консультация «Готовим руку к 
письму» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

Март  1 1.Папка – передвижка «Март  – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2. «Поздравление женщин с 
праздником. 

Вовлечение родителей в жизнь 
группы. 

3.Выставка рисунков пап с детьми. 
«Мамин портрет» 

Прививать любовь и уважение к 
женщинам. 

4.Устный журнал « Воспитание 
без наказания» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

5.Ширма «Весна» Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2 1.Консультация «Прививаем 
трудолюбие» 

Разъяснить родителям значимость 
посильного детского труда для 
развития нравственных чувств 
ребенка и сплочения семьи. 

2.Тематическая выставка 
«Внимание, улица!» (книги, 
дидактические пособия, картинки, 
игры) 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

3.Консультация «Счастье – когда 
тебя понимают» 

Повышение педагогической 
грамотности родителей. 

4.Инсценирование сказок «Репка», Работа по развитию речи через сказку. 
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«Колобок»  

5.Памятка «Если ребенок 
провинился» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

3 1.Советы «Детско – родительские 
отношения в современных 
семьях». 

Повышение педагогической 
грамотности родителей. 

2.Наглядно – информационный 
материал «Что наблюдать в 
природе весной» 

Реализация единого подхода детского 
сада и семьи в организации 
исследовательской деятельности 
дошкольников. 

3.Индивидуальные беседы 
«Наказания, поощрения или 
диалог?»  

Распространение педагогических 
знаний, практическая помощь семье в 
воспитании детей. 

4.Семейный клуб «Моя мама – 

мастерица» 

Стимулировать желание создавать 
поделки своими руками. 

5.Семинар – практикум 
«Рисование пластилином»  

Распространение педагогических 
знаний. 

4 1.Индивидуальные беседы «Если 
ваш ребенок не любит вставать 
рано» 

Привлечь родителей к полезной и 
нужной информации. 

2.Консультация «Нет безвольных 
детей, есть дети, испорченные 
воспитанием» 

Проконсультировать родителей по 
вопросам воспитания. 

3.Беседа «Обучение дошкольников 
дома» 

Дать родителям представление об 
объеме знаний и навыков, которыми 
должны владеть их дети, о методах их 
домашнего обучения. 

4.Консультация «Речевые игры по 
дороге домой и в детский сад» 

Распространение педагогических 

знаний. 

5.Информация «Что должен знать 
ребенок о времени» 

Распространение педагогических 
знаний. 

Апрель  1 1.Папка – передвижка «Апрель  – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Наглядный материал «День 
смеха» 

Привлечь внимание детей к данной 
информации 

3.Педагогический всеобуч «Театр 
и дети» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

4.Шпаргалка для родителей «Если 
ваш ребенок смотрит слишком 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 
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много телевизор и долго сидит 
около компьютера» 

5.Советы «Заучивание стихов 
дома» 

Распространение педагогических 
знаний, практическая помощь семье в 
воспитании детей. 

2 1.Конкурс творческих семейных 
работ «Мир космоса» 

Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей. 

2.Папка – передвижка «День 
космонавтики»  

Привлечение родителей к работе 
детского сада. 

3..Плакат «Дорога не терпит 
шалости – наказывает без 
жалости» 

Знакомство с требованиями 
программы воспитания и обучения по 
правилам дорожного движения. 

4.Трудовой десант – субботник по 
благоустройству участка. 

Активизация родителей в работу 
группы по проведению субботника. 

5.Индивидуальные беседы «Слово 
НЕТ» 

Привлечь родителей к полезной и 
нужной информации. 

3 1.Консультация «Природа и 
нравственное воспитание»  

Информировать родителей о значении 
природы как необходимом условии 
правильного воспитания. 

2.Консультация «Почему дети 
лгут?» 

Помочь родителям разобраться в 
причинах, почему дети говорят 
неправду. 

3.Педагогическая гостиная «Как 
сделать своего ребенка 
успешным» 

Привлечь родителей к полезной и 
нужной информации 

4.Консультация «Вежливость 
воспитывается вежливостью» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

5.Индивидуальные беседы 
«Безопасность детей дома» 

Обсудить с родителями проблемы 
воспитания безопасности детей, 
помочь увидеть необходимость 
проводить профилактические беседы 
с детьми дома. 

4 1.Консультация «Основы 
нравственных отношений в семье» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Информация «Фольклор в жизни 
ребенка» 

Обогащение педагогических знаний 
родителей. 

3.Консультация «Права детей» Проконсультировать родителей о 
правах детей. 

4. Информация «Звукобуквенный Просветительская работа педагогов 
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анализ» среди родителей 

5. Индивидуальные беседы 
«Прогулки на свежем воздухе», 
«Самочувствие детей после 
выходных» 

Обогащение педагогических знаний 
родителей 

Май  1 1.Папка – передвижка «Май  – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

2.Тесты для родителей «До 
свидания детский сад, здравствуй 
школа» 

Распространение педагогических 
знаний. 

3.Рекомендации «Расскажи детям 
о героическом прошлом их 
прадедушек и прабабушек» 

Активизация родителей в работу 
группы 

4.Консультация «Играем с 
пользой» 

Распространение педагогических 
знаний 

5.  

2 1.Итоговое родительское 
собрание: «На пороге школьной 
жизни» с просмотром открытого 
НОД для родителей 

Дать родителям представление об 
объеме знаний и навыков, которыми 
овладели их дети. Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. 

2.Семейный проект «Наши деды – 

славные победы» 

Активизация родителей в работу 
группы. 

3.Посещение мемориалов, 
памятников города, тематических 
выставок в музеях города. Встречи 
с ветеранами. 

Активизация родителей в работу 
группы. 

4.Конкурс творческих семейных 
работ «День победы» 

Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей. 

5.Праздник «День победы» Активизация родителей в работу 
группы 

3 1.Анкетирование родителей «готов 
ли ваш ребенок к школе» 

Оценка готовности ребенка к школе 

2.Выставка творческих работ «моя 
семья» 

Пропагандирование семейных 
ценностей, любовь и уважение к своей 
семье. Привлечь родителей к участию 
в выставке. 

3.Консультация «Все о 
компьютерных играх» 

Распространение педагогических 
знаний 
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4.Папка – передвижка «Адаптация 
детей в школе» 

Распространение педагогических 
знаний 

5.Консультация «Профилактика 
детского травматизма» 

Просветительская работа педагогов 
среди родителей 

4 1.Индивидуальные беседы 
«Совместный семейный летний 
отдых» 

Оказание педагогической помощи в 
общении  с ребенком в летний период 

2.Консултация «10 рецептов 
против жадности» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

3.КВН «Войти в природу другом»  Активизация родителей в работу 
группы 

4.Индивидуальные беседы  
«Безопасное лето» 

Приобщение к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира 
природы поведения. Основы 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в летний период. 

5.Консультация «Солнце хорошо, 
но в меру» 

Проконсультировать родителей по 
данному вопросу. 

5 1.Индивидуальные беседы 
«Кризис 7 лет» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

2.Школа будущих 
первоклассников «Проверяем 
память и мелкую моторику». 

Повышение педагогической культуры 
родителей. 

3.Беседа «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Предоставить родителям информацию 
об уровне подготовленности ребенка к 
школе. 

4.Праздник «До свидания детский 
сад» 

Создать доброжелательную 
праздничную атмосферу» 

 

 
 


