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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми старшей 

группы разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской муниципального образования 

Ейский район (далее – ООП ДО), в соответствии с реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования ФГОС ДО  

(далее – ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей старшей  группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Используются парциальные программы: 

 
обязательная часть часть, формируемая 

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.  

1.Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста», Санкт – Петербург, Детство–

пресс, 2017 г. *  

 2.Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.**  

 3.Парциальная программа И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.***  

 4.Парциальная программа С.Н. 

Николаевой, «Юный эколог», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2016 г.**** 

 5.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А.2017г.*****  

 6.Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2017 год.******  

 

*Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же используется в режимных момента и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

** Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность».  



*** Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 

****Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

*****  Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, аппликация. 

******Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы».  

******* Программа дополняет  образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». 

      Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Устава МБДОУ ДСКВ № 5станицы Ясенской МО Ейский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  от 

04.07.2017 г. № 355 

 

Цель обязательной части Программы: 

Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи обязательной части программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 



3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 
         В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 



- строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 02 сентября 2019 года в старшей 

группе № 6-22 ребенка (5-6 лет).  

 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы здоровья 

мальчиков девочек I II III 

Группы общеразвивающей направленности  

Старшая группа № 1 5-6 лет – 19 детей 

6 13 16 3 - 

 

Возрастные особенности воспитанников 

 

         Возрастные особенности воспитанников приводятся в виде ссылок на  

Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой М.А., М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017г.: старшая  группа: стр. 96-97. 

 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения Программы. 

          Результатом освоения программы является целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

           К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в старшем возрасте: 

- ребенок овладевает основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания, проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах, имеет представление о здоровом 

образе жизни; 

- ребенок знает своѐ имя и фамилию, может рассказать о своем городе 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, ребенок обладает развитым воображением, достаточно 

хорошо владеет речью, может выразить свои мысли и желания, имеет 

представления о Российской армии, войне, Дне Победе. 

- 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. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности:  

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми. 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает 

правила безопасного поведения;  

- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим.  

 

Планируемые результаты освоения задач по конструированию и художественному 

труду:  

- ребѐнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и 

поделках;  

 

 

Планируемые результаты освоения задач по экологии:  

- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые;  

- знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений;  

- знает правила поведения в природе и соблюдать их;  

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  



 

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению дошкольников с 

литературой и развитием речи: 

- знает правила обращения с книгой;  

- знает литературные жанры (сказка, стихотворение.) 

- умеет слушать и воспринимать литературное произведение;  

- умеет ориентироваться в книге;  

- умеет читать стихи наизусть;  

- умеет рассказывать сказки; 

- умеет участвовать в инсценировке произведений.  

 

Планируемые результаты освоения задач по музыкальной деятельности: 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие
1
 направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д. 

Познавательное развитие
2
 предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и 

т.д. 

Речевое развитие
3
 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 и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие
4,5

 предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие
6
 включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: 

 

 

 
                                                             
1
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 115-129 
2
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е Веракса, Т.С 

КомаровойМ.А., стр. 133-150 
3
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.ЕВеракса, Т.С 

КомаровойМ.А., стр. 157-166= 

 



                          Система физкультурно-оздоровительной работы  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

2 Непрерывно образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю Воспитатель  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатель 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатель  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

7 Физкультурные праздники 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

8 Индивидуальные занятия с детьми По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

9 Прогулки с включением 

динамического игрового часа 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия 

1 Физминутки Ежедневно Воспитатель 

2 Элементы  дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно Воспитатель 

3 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель 

4 Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Ежедневно Воспитатель 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыка терапия Использование музыкального 

сопровождения в режимных 

процессах, физкультурной 

деятельности 

старшая медицинская 

сестра, 

воспитатель 

2 Фитонцид терапия 

(лук, чеснок) 

в неблагоприятные периоды 

(осень - весна), в период 

возникновения инфекции 

старшая медицинская 

сестра, 

воспитатель 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

на занятиях Воспитатель 

 

 



Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

После дневного сна, на физ. 

занятиях 

Воспитатель 

2 Ходьба босиком После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатель 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатель 

4 Обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Ежедневно           Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников ( с  

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) 

                                                 Примерные 
ОО Формы, способы и методы работы Средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Групповая: беседы, показ мультфильмов, 

видеороликов, тематические прогулки, 

 
 Подгрупповая: внеситуативные разговоры, 

игровые сюжеты, рассматривание 

иллюстраций,, в.ч. в книгах, альбомов, 

повторение, игры – инсценировки. 

 
 Индивидуальная: поручения, беседа. 

Видеопродукция, 

мультимедийные 

презентации, 

наглядно- 

иллюстративный 

материал 

Познавательное 

развитие 

 Групповая: наблюдения 

 Подгрупповая: игровая ситуация в форме 

НОД, наблюдения, рассматривания картин 

иллюстраций; игры-экспериментирования  с 

водой, песком, предметами ближайшего 

окружения. 

 
 Индивидуальная: беседа, 

Произведения 

искусства, 

фотографии, 

материалы для 

экспериментирования, 

общение взрослого с 

ребенком 

Речевое развитие Групповая: рассматривание картин, игрушек, Культурная языковая 

 показ и повторение действий с игровыми 

сюжетами 

среда; общение 

взрослого с ребенком: 

  Подгрупповая:   НОД, игровые  действия  с 

предметами, игрушками, игры-инсценировки. 

 Индивидуальная: работа по формированию 

звуковой культуры речи, повторы ритмически 

организованных строк ( стихи) 

художественная 

литература, 

произведения 

искусства, музыка, 

непрерывная 

  образовательная 

деятельность по 
  познавательному и 

  художественно- 
эстетическому 

развитию 
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Художественно- 

эстетическо

е развитие 

 Групповая: НОД по музыке, музыкальные 

развлечения и праздники, игры – хороводы. 

 Подгрупповая: наблюдения за явлениями природы, 

музыкально-дидактические игры, совместные 

игры  со  строительными наборами. 

рассматривание иллюстраций в книгах, картин, 

материалов декоративно- прикладного творчества 

 Индивидуальная: рассматривание картинок , 

раскрашивание, дорисовывание,  выполнение 

различных построек из  строительного материала, 

игры с музыкальными игрушками 

развивающая 

изобразительная 

среда для 

самостоятель

ной 

деятельности, 

использование 

музыки в других 

мероприятиях НОД, 

наборы 

конструкторов 

ЛЕГО, мягких 

модулей, 

произведения 

искусства народные 

игрушки 

Физическое 

развитие 

 Групповая- подвижные игры, беседы с 

демонстрацией видео и слайдов о здоровом 

образе жизни, физкультурные досуги 

 Подгрупповая - НОД по физической культуре, 

рассматривание иллюстраций о ЗОЖ, спорте, 

подвижные игры 

 Индивидуальная - беседы о пользе движения, 

самостоятельная двигательная деятельность, 

работа по освоению ОВД 

Спортивное 

оборудование и инвентарь 

Презентации из цикла «О здоровье» 

Альбомы и 

иллюстрации о 

спорте и 

физической 

культуре 

 

Формы работы  по средствам  дистанционного обучения 

Объект Формы работы Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

- Предоставление информационно-

образовательных материалов по освоению 

образовательных  программ воспитанниками 

по средствам мессенджеров; на официальном 

сайте ДОУ  

По 

возникновении 

необходимости в 

течение текущего 

учебного года 

Дети - Предоставление информационно-

образовательных материалов по освоению 

образовательной программы  

воспитанниками по средствам мессенджеров, 

компьютерно-коммуникационных 

технологий 

По 

возникновении 

необходимости в 

течение текущего 

учебного года 
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2.2.Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и  культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

         Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка), специфических для каждого 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста;  

- игры с правилами и другие виды 

игры;  

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

- проектная деятельность;  

- простейшие опыты; 

- экспериментирование;  

- экологические практикумы;  

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность;  

- природоохранная практика, акции;  

- природопользование;  

-коллекционирование, сбор гербариев  
- моделирование. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

       - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для               

детей возможности осуществления их желания переодеваться                                                            
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
атрибутов    и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  

   -читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье 

каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

5. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

7. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

8. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Условия успешной работы с родителями: 

- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер - классов, 

тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению родителей 

способствует оформление визуального ряда посредством создания и 

размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Направление развития 

 
Программы, методические пособия 

 

Речевое развитие 
 

 

 

Обязательная часть 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017   
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа – М.:, Мозаика-Синтез, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду» 5-6 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 

год. 

-  О.С.Ушакова «Развитие речи для  5-7 лет»  3-е изд, - М.: 

Т- дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 

2017 год 

- О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., дополнение. 

Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год. 

Социально-

коммуникативное 
 

Обязательная часть 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017  
Т.А. Саулина, Три сигнала светофора, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2015   

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.  

Л.В.Абрамова И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников старшая группа. 

Мозаика-синтез – 2017г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы 
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безопасности детей дошкольного возраста». - СПб.: 

Детство-Пресс, 2071г.   

Познавательное 

развитие 

 

                         Обязательная часть 

 

 О.Г. Дыбина  Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М., Сфера, 2018 г.  

 О.Г. Дыбина  Что было до.. Игры- путешествия в прошлое 

предметов, М., Сфера, 2015 г.   

О.В. Дыбина. « Ознакомление с  предметным  и  

социальным  окружением» старшая группа, - М. Мозаика-

синтез 2016г.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП» 

(старшая группа) М. Мозаика-синтез  2016г  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» (старшая группа»),М; Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрынская «Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7лет», М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

Н.В.Нищева   «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ», - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Николаева С.Н. Юнный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 2016г.  

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Обязательная часть 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий». 

– М.:Мозаика-Синтез, 2017г 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» Сценарии 

занятий.-М; Мозаика-Синтез,2016г. 

 Л.В.Куцакова  «Конструирование из строительного 

материала»(старшая группа)-М;Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», ТЦ Сфера, 

2015г. 

Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду», М.: 

ТЦ Сфера,2018г. 

Р.Г.Казакова, Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с 

дошкольниками», М.: ТЦ Сфера,2017г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М., 

Сфера, 2017 г.  

И.А.Лыкова" Изобразительная деятельность в детском 

саду"- м.:издательский дом «Цветной мир», 2017г 

Е.В. Шакирова «Цветные чудеса».Дополнительная 

образовательная программа по изобразительной 
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деятельности. Изд. «ТЦ Сфера», 2020г 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. -СПб., 2015 г.  

О.В. Кацер «Игровая методика обучения пению» С-П 

«Музыкальная палитра» 2015 г.  

Физическое развитие  

 

Обязательная часть 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации».- М.: 

Мозаика-Синтез. 2016 г.  

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 

лет»,2018 г.   

 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 
представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 
электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОУ.  
Образовательные области Ссылка на ЦОР 

Социально –коммуникативное 

развитие 

1. https://www.youtube.com/watch?v=uZ0tA8SNTN8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=CSnDu59v7jM 

3. https://www.youtube.com/watch?v=VicKu_AMT_0 

Познавательное развитие 1. https://www.youtube.com/watch?v=fea6F8SrFng 

2. https://www.youtube.com/watch?v=oLwoaK_DkkI 

3. https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 

4. https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0 

Речевое развитие 1. https://www.youtube.com/watch?v=1OhZNQXM0E8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=b3dHU5Qd3ME 

3. https://www.youtube.com/watch?v=sOR_BFHtBKc 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. https://www.youtube.com/watch?v=LpKdMuCrAac 

2.https://www.youtube.com/watch?v=FnDXmzx-z_E 

3. https://www.youtube.com/watch?v=XE5q-8aGZo4 

Физическое развитие 1. https://www.youtube.com/watch?v=Tu0-gtc-LtY 

 2. https://www.youtube.com/watch?v=pfxokcEd_o8 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Oc8YKmsb5no 

ОБЖ 1. https://www.youtube.com/watch?v=HX6-MN44Lkk 

2. https://www.youtube.com/watch?v=eW70mqVVHZ8 

3. https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0 

Консультации для родителей 1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-
roditeley/2012/10/27/konsultatsiya-dlya-roditeley-s-
ispolzovaniem 

2. https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2020/04/10/rekomendatsii-dlya-roditeley 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/05/razvitie-

pamyati-u-detey-doshkolnogo-vozrasta 
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3.2.Режим дня. 
 

В ДОУ пребывание детей составляет 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 

часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота 

и воскресенье, государственные праздники. 

В ДОУ существуют два периода года: 

 первый период (холодный) 01.09.2020-31.05.2021г.;  

 второй период (теплый) 01.06.2021-31.08.2021г.; 

 зимние каникулы 21.12.2020-31.12.2020г.; 

1сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД в возрастных группах проводится с 2 сентября 2020г. по 31 мая 

2021г. с 21 по 31 декабря 2020г. - зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная художественно - эстетического  и физического 

развития (музыкальная, двигательная, изобразительная и конструктивно-

модельная деятельность). 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

          

       

Режим дня в период каникул. 

 

         В период каникул непрерывно образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.  

 

 

Режим дня в период карантина. 

 

         В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся 

в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима. 

 

Режим дня (холодный) 

01.09.2020-31.05.2021г. 
Группа /Режимные моменты Старшая группа № 1 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД  



22 

 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-9.55 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной литературы 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 
 

Режима дня (теплый) 

 с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

 

Группа /Режимные моменты 

 

Старшая группа № 1 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

возвращение в группу  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, проведение запланированных 

мероприятий 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-12.00 

Второй завтрак 10.30 -10.45 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры  

12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы  

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 



23 

 

Режим дня в период каникул 

 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период зимних каникул. 

с 21.12.20-31.12.2020г. 

 
Группа /Режимные моменты 

 

Старшая группа № 1 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная или совместная с педагогом деятельность, 

новогодние утренники 

9.00-10.00 

Второй завтрак  10.30 -10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 

деятельность, кружковая работа, чтение художественной 

литературы  

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-

образовательных задач в условиях ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 
 

 

3.3.Циклограмма  деятельности педагога в группе старшего возраста 

 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро 1. Утренняя гимнастика 

2.Ситуативная беседа. 

3. Дидактическая игра. 

4. Индивидуальная работа 

5.Дежурство по столовой 

6. Самостоятельная конструктивная д-ть 

детей  

НОД 1.Речевое развитие 
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(коммуникативная деятельность) 

2.Рисование 

(художественная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за растительным миром. 

2.Подвижные игры 

3.Труд на участке 

4.Индивидуальная работа  

5.Самостоятельные игровая деятельность 

детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Музыкальные игры. 

3.Сюжетно- ролевая игра. 

4. Индивидуальная работа 

5. КГН 

 НОД 2.Физическая культура 
        (двигательная деятельность) 

 

 Прогулка 1.Подвижные игры. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Труд. 

4.Самостоятельная игровая деятельность. 

Вторник Утро 1.Утренняя гимнастика  

2.Беседа по ЗОЖ 

3. Дидактическая игра. 

4. Индивидуальная работа 

5.Труд 

6.Настольно- печатные игры 

НОД 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательная деятельность) 

2.Музыка                                                

(Музыкальная деятельность) 

Прогулка 1.Наблюдение за животным миром. 

2.Подвижные игры 

3. Сюжетно-ролевые игры 

4.Труд 

5.Индивидуальная работа 

6.Самостоятельные спортивные игры 

детей 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2..Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

3.Настольно- печатные игры. 

4. Индивидуальная работа 

5. КГН 
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 Прогулка 1.Подвижные игры. 

2.Индивидуальная работа 

 3. .Коллективный труд 

4.Самостоятельные игры детей 

Среда Утро 1. Утренняя гимнастика. 

2.Беседа по ОБЖ 

3.Артикулляционная гимнастика 

4. Дидактическая игра 

5. Индивидуальная работа 

6. Работа с дежурными по календарю 

природы 

НОД 1.Познание 

 (ознакомление с предметным  

окружением/ознакомление с миром 

природы/ /ознакомление с социальным 

миром. 

  2.Рисование 

 (художественная деятельность 

Прогулка 1.Наблюдение за явлениями  

общественной жизни 

2.Подвижные игры 

4.Труд на участке 

5.Индивидуальная работа 

6. Самостоятельная игровая деятельность 

(Сюжетно- ролевые игры). 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1. Гимнастика после сна 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

3.Индивидуальная работа. 

4.КГН 

5. Музыкальное развлечение.(1среда 

месяца) 

 НОД 3.Физическая культура 

     (двигательная деятельность) 

 

 Прогулка 1.Подвижные игры 

2. Индивидуальная работа. 

3.Хозяйственно бытовой труд 

4.Самостоятельная игровая деятельность. 

 

Четверг Утро 1. Утренняя гимнастика 

2.Беседа по на  нравственно- 

патриотическую тему 

3. Пальчиковая игра 

4. Дидактическая игра. 

5. Индивидуальная работа 

6. Труд  
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НОД 1.Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

2.Музыка 
(музыкальная деятельность) 

 

Прогулка 1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Подвижные игры 

3.С/р игры 

4.Труд в природе 

5.Индивидуальная работа 

6.Самостоятельная игровая  деятельность 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Театрализованная д-ть 

3..Художественная деятельность детей 

4. Индивидуальная работа 

5. КГН 

 Прогулка  1. Подвижные игры 

3.Индивидуальная работа  

4.Труд  

5.Самостоятельные игры детей 

Пятница Утро 1. Утренняя гимнастика 

 2.Формирование целостной картины 

мира. 

3 Дидактическая игра. 

4.Конструктивные  игры. 

5. Индивидуальная работа 

6.КГН 

 

НОД 1.Лепка/аппликация 

     (художественная деятельность) 

2.Физическая культура 

( Двигательная деятельность на воздухе) 

Прогулка 1.Целевая прогулка 

2. Спортивные игры 

3.Индивидуальная работа 

4. Труд в природе 

5.Самостоятельные спортивные игры 

детей. 

 

Работа перед сном Чтение художественной литературы 

II половина дня 1.Гимнастика после сна 

2.Итоговое мероприятие. 

4.Малоподвижные игры. 

5. Индивидуальная работа. 

6. КГН 
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 Прогулка 1. Подвижные игры. 

2. Дидактическая игра. (ЗКР) 

3. Индивидуальная работа 

4. Труд 

5.Самостоятельная игровая деятельность 

Работа с родителями в течение недели проводятся: 

консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные 

консультации (2  в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по 

запросу родителей. 

        Пояснения:  

1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей, 

еженедельно, среда 

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, 

ежедневно.  

3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, еженедельно, вторник. 

4. Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов  - 
четверг. 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на первый период  

 
Виды НОД (виды деятельности) Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы  

0,5 2 18 11/7 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с социальным миром  

0,25 1 12 5/7 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 1 6 6/0 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое развитие/  

Развитие речи  

1 4 36 22/14 

Речевое развитие/  

Чтение художественной литературы  
1 4 36 20/16 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  

2 8 72 60/12 



28 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Лепка   

1 2 18 16/2 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Аппликация  

1 2 18 171 

Физическая культура в помещении  

 
2 8 72 72/0 

Физическая культура на прогулке  

 
1 4 36 36/0 

Художественно-эстетическое 

развитие/ Музыка  
2 8 72 0/72 

Общее 

количество  

 13 48 432 301/131 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

70%/30% 

 
Пояснения:  
  

1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

старшей группы № 1  

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Рисование 

(художественная деятельность) 

 

9.35 - 10.00 

 

Физическая культура 

        (двигательная деятельность) 

                15.40-16.05 

 
Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 

Музыка                                                

(Музыкальная деятельность) 

9.35-10.00 

 
Среда                              Познание 

 (ознакомление с предметным  

окружением/ознакомление с миром 

природы/ /ознакомление с социальным 

миром) 

 

9.00 - 9.25 

 

                          Рисование 

            (художественная деятельность) 

9.35 - 10.00 

 
             Физическая культура 

     (двигательная деятельность) 

15. 40 – 16.05 

Четверг Речевое развитие 9.00 - 9.25 
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(коммуникативная деятельность) 

 
 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

9.35 - 10.00 

 
Пятница                Лепка/аппликация 

     (художественная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Физическая культура 

( Двигательная деятельность на воздухе) 

                 10.10-10.35 

 

  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 

         Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус.  

         Создаются условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло  

 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь.  

         Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  « День рождения 

Краснодарского 

края! 

  

Октябрь «Праздник Осени» Сказка- шумелка  

« Чей голосок 

лучше»  

 

 

 

Ноябрь «День матери»  «День матери- 

казачки» 

День матери «Лиса и рыба»-

сказки-шумелки 

Декабрь Новогодний 

праздник 

« Колобок 

спешит на елку» 

(кукольный 

спектакль) 

  

Январь «Коляда» «Нам праздник 

веселый зима 

принесла» 

 Рождественские   

колядки 

Февраль День защитника 

Отечества 

« Снеговик 

поздравляет 

именинников» 

   

 

Март «8 Марта» «Весна 

пришла!» 

  

Апрель  « Как на пасху 

Куличи» 

  

Май «День Победы» «Кубанские 

посиделки» 

«День Победы»  

Июнь «День защиты 

детей» 

« Мама ,папа, я –

лучшие 

пешеходы. 

День России «Бесценная вода» 

Июль «День семьи» «На Кубанском 

подворье»  

День семьи 

 

  

Август «До свидания, 

лето» 

«Кто в 

теремочке 

живет»  

кукольный 

спектакль. 

 Яблочный спас 

 

 

 

                              Комплексно-тематическое планирование 

I период 

 
Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-04.09 

«Детский сад. Я 

и мои друзья. 

День знаний» 

 

Обогащать детей новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного общения в 

детском саду. Закрепить понятие 

«друзья», учить понимать значение 

этого слова, ценить дружбу, беречь еѐ. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

знаний» 
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привязанности к детскому саду, 

воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 

2 неделя 

07.09-11.09 

«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

Расширять знания об осени, как о 

времени сбора урожая(овощи. 

фрукты).Воспитывать чувство 

уважения к труду сельских жителей, 

желание оказывать им посильную 

помощь. 

Выставка 

поделок из 

овощей 

«Волшебный 

сундучок осени»  

3 неделя 

14.09-18.09 
«Осень./Осень в 

произведениях 

искусства» 

Обобщать представления детей об 

осени и изменениях в природе осенью. 

Знакомить детей с разнообразием 

осенних пейзажей, натюрмортов в 

репродукциях картин художников. 

Воспитывать способность к образному 

восприятию красоты природы через 

произведения литературы, живописи, 

музыки. 

Выставка 

детского 

творчества 

    

4 неделя 

21.09-25.09 
«Что нам осень 

подарила. 

Собираем 

урожай» 

Развивать умение замечать красоту 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

Выставка 

 детского 

творчества 

5 неделя 

28.09-02.10 
«Деревья в 

нашем парке» 

Совершенствовать знания о деревьях: 

составных частях дерева, плодах, 

различии и сходстве, пользой 

деревьев, учить бережно относиться к 

растениям. 

 

Сбор осенних 

листьев 

Октябрь 

 

1 неделя 

05.10-09.10 
«Перелѐтные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Закреплять знания о перелетных и 

водоплавающих  птицах. Расширять 

представления о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка 

детского 

творчества 

Развлечение 

«Имениннички-

листопаднички» 

2 неделя 

12.10-16.10 
«Дикие 

животные и их 

.Продолжать расширять 

представления о диких животных и 

Загадывание 

загадок(ИКТ) 
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детѐныши. 

Подготовка к 

зиме» 

условиях, в которых они 

живут(медведь, лиса, белка, волк, ѐж). 

3 неделя 

19.10-23.10 
«Опасное, 

безопасное 

вокруг 

нас(ОБЖ)» 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнить знания об 

элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети 

Праздник 

«Осень» 

4 неделя 

26.10-30.10 
«Наша Родина» 
 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Познакомить детей с 

государственными символами России- 

герб, флаг, сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

познакомить детей с государственным 

гимном. Воспитывать уважительное 

отношение к гимну. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 

                                                                        Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11 
«Мой дом. 

 Моя станица» 
 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, своей станицы , 

достопримечательностях. Рассказать о 

некоторых государственных 

праздниках. 

Фотоколлаж 

«Моя станица» 

2 неделя 

09.11-13.11 
По запросу детей и родителей  («Мебель. Бытовые приборы») 

3 неделя 

16.11-20.11 
«Посуда» 

 
Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 

4 неделя 

23.11-27.11 
«Моя семья» Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 
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                                                                    Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 
«Зима. 

Приметы 

зимы». 

Уточнять и расширять представления 

детей о зиме, учить видеть красоту 

зимнего пейзажа на картинах и в 

повседневной жизни. Показать 

зависимость неживой и живой 

природы.  формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в зимний период и 

способах поведения в них. Упражнять 

в отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

07.12-11.12 
«Зимующие 

птицы» 
 

Раскрыть понятия «зимующие 

птицы». Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения), о роли птиц в 

природе и жизни человека. 

Знакомство детей с зимующими 

птицами, народными приметами, 

связанными с повадками птиц. 

Воспитание интереса к жизни птиц, 

заботливого и доброжелательного 

отношения к птицам, желания помочь 

им пережить суровое зимнее время. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 

3 неделя 

14.12-18.12 
«Чудеса Нового 

года» 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

21.12-31.12 
Каникулярный 

период 

«Ёлка у нас в 

гостях» 
 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год. Раскрыть 

возможности и творческие 

способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

Новогодний 

праздник 

                                                                         Январь 

1и2 

неделя 

01.01-08.01 

                                          Зимние каникулы 

3 неделя 

11.01-15.01 
«Зима. Зимние 

забавы»  
 

Развивать интересы к различным 

видам игр, самостоятельность в 

выборе игр. Побуждать к активным 

деятельностям. 
 

Эксперименталь 

ная 

деятельность  

с  водой и льдом 

4 неделя 

18.01-22.01 
«Одежда. 

Обувь. 

«Головные 

уборы.» 
 

Расширять представления о предметах 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать 

одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов 

одежды. 

Экскурсия в 

музей с целью 

знакомства с 

национальной 

одеждой 

Кубани. 

5 неделя 

25.01-29.01 
«Дикие, 

домашние 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних и диких животных, их 

Коллаж на тему: 

«Такие разные 
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животные 

зимой» 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе. 

животные» 

                                                                     Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 
«Мир 

профессий. 

Инструменты» 
 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: воспитатель, шофер, 

почтальон, продавец, врач, 

воспитатель, музыкальный работник. 

Формировать интерес к профессиям, 

знать, где и кем работают их 

родители, важность их труда для 

страны и семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры 

2 неделя 

08.02-12.02 
«Транспорт» Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофѐра. 

Вечер загадок о 

транспорте 

  3 неделя 

15.02-19.02 
 

«День 

защитника 

Отечества» 
 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» 

профессиях (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о военной 

технике (танк, самолет, 

военный крейсер); о флаге России. 

Воспитывать у мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

4 неделя  

22.02-26.02                                               
                              По запросу родителей и детей 

                  («Народные промыслы России. Традиции») 

                                                                          Март 

 

1 неделя 

01.03-05.03 
«Мамин день. 

Моя семья» 
 

Расширять представления о женском 

празднике, женских профессиях. 

Поощрять желание заботиться о маме , 

бабушке, сестре, оказывать им 

помощь. 

Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

09.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы 

весны» 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие 

комнатные растения. Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Выставка 

детского  

творчества 
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Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

3 неделя 

15.03-19.03 

«Полевые и 

садовые цветы» 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями цветов, их строением. 

Упражнять в употреблении 

существительных в множественном 

числе, учить сравнивать цветы и 

классифицировать их. 

Выставка 

детского 

творчества 

4неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить 

детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Расширять и систематизировать 

представления детей  

о комнатных растениях, их 

характерных признаках, как за ними 

ухаживать. Дать представление 

о значении комнатных растений в 

жизни человека, познакомить с 

правилами ухода за комнатными 

растениями. Воспитывать любовь ко 

всему живому, желание о них 

заботится 

Викторина 

 « Мир 

комнатных 

растений» 

                                                                          Апрель 

1 неделя 

05.03-09.04 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

 

Совершенствовать знания детей о  

времени года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

распустились почки на деревьях, 

цветут фруктовые деревья ) Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

12.04-16.04 

«Земля наш 

общий дом. 

Космос» 

Формировать начальные 

представления о Космосе: 

элементарные представления о Земле, 

Выставка 

рисунков «Я 

лечу в космос» 
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 солнце, звездах. Развивать 

познавательную активность и интерес 

к познанию окружающего мира. 

3 неделя 

19.04-23.04 

«Человек. 

Части тела» 

 

Уточнять знания детей о строении 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела Учить детей 

видеть признаки сходства между 

людьми и выражать их в речи. 

Работать над обогащением словарного 

запаса детей. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный 

мир» 

Дать детям представление  об 

обитателях «подводного мира» 

Выставка 

детского 

творчества 

                                                                         Май  

1 неделя 

03.05-07.05 

«День Победы»  Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвящѐнный 

Дню Победы 

 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности;  особенности внешнего 

вида насекомых. 

Закреплять знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, 

знаний для жизни других обитателей 

природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

Выставка 

поделок «Мир 

насекомых» 

3 неделя 

17.05-21.05 

                                  «По запросу детей и родителей» 

                                             («Мы спортсмены») 

4 неделя 

24.05-31.05 

«Лето. 

Безопасность 

летом» 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;  

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 
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Комплексно – тематическое планирование с детьми  

II период 

 

 
Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-04.06 

Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, 

в лесу и т.д 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

07.06-11.06 

Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение  

«Моя Россия» 

 

3 неделя 

14.06-18.06 

 

 

 

 

 

 

Время веселых 

игр. 

 

Познакомить с содержанием игр 

возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности 

(подвижные, сюжетные, режиссерские 

игры, театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки) 

Развивать познавательные интересы, 

эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, 

сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 

4 неделя 

21.06-25.06 
Деревья нашего 

края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-02.07 

По запросу детей и родителей 

(В мире насекомых) 

 

Июль 

2 1неделя 

05.07-09.07 
День семьи 

 

Расширение представлений о своей 

семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 
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2 неделя 

12.07-16.07 

Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации развивать у детей речь и 

познавательный интерес к жизни леса, 

луга и его обитателям, а также память, 

умение анализировать, делать выводы 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 

3неделя 

19.07-23.07 
Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни 

(правильном питании, закаливании, 

пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений). 

Закреплять у детей понятие о здоровье 

как главной ценности человеческой 

жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, ловкий, 

смелый». 

4 неделя 

26.07-30.07. 

В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном мире, 

знакомства с разнообразием его 

обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 

02.08-06.08 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Развлечение « В 

стране 

светофории». 

2неделя 

09.08-13.08  

Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и еѐ изменчивость; 

вода-переход в различные состояния; 

воздух — его давление и сила; песок - 

состав, влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 

3 неделя 

16.08-20.08 

«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать в 

общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

4 неделя 

23.08-31.08 
До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 

свидания, лето». 
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взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

взаимодействия, навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

позитивное отношение к себе и другим  

людям. 

  

 

 

                

3.5. Индивидуальная оценка развития ребенка. 

        При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.     

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). В процессе 

диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребѐнка. Общие результаты диагностики являются основой для 

совместной разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), 

затем фиксируются разработанные способы его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). ИОМ разрабатываются: для 

детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; для одаренных детей.  

       Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

 

 
 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

В группе создаются различные центры активности: 
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№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

 Комнатные растения: колеус, фикус, герань, хлорофитум, 

сансевьера,  бегония 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых 

навыков: инструменты для рыхления почвы,  лейки. 

Паспорт растений. 

Природный материал: шишки, листья, желуди, камешки, 

ракушки, кора деревьев, глина.  

Разновидности бумаги и ткани 

Вертушки 

Приборы: разные лупы, фонарик, пластиковые трубочки 

Дидактический стол для экспериментирования с песком и 

водой. 

Мелкие резиновые игрушки. 

Формочки разных форм; предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведѐрки. 

Муляжи овощей и фруктов  

Картинки – пейзажи по временам года  

Серия тематических картин: «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Овощи, фрукты», «Животные», «Птицы», 

«Морские обитатели». 

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Дидактический материал: 

Наборы дидактических игр, развивающих,  

настольно – печатных.  

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы  различной комбинации 

Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и 

образцами 

Шнуровки различного уровня сложности 

3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игра: дорожные знаки 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Конструктор настольный деревянный, конструктор 

мягкий цветной среднего размера, комплекты кубиков, 

«лего» 

5 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты, раскраски, для каждого ребенка: наборы 

цветных карандашей,   цветные мелки, гуашь, акварель, 

палитра, тычки, круглые кисти, емкости для промывания 

кисти от краски, салфетка из ткани, пластилин, доски 

(20х20)25, фломастеры, стеки разной формы, салфетки, 

наборы цветной бумаги, цветного картона, щетинные 

кисти для клея, ѐмкости для клея, подставки для кисточек. 

Дидактический материал: Дымковская роспись, 

Городецкая роспись, Хохлома, Филимоновская роспись 

6 Музыкальный центр Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабан, дудочка, ложки, шумовые коробочки, 

металлофон, гармошка. 
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Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки 

7 Литературный центр Тематическая подборка детской художественной 

литературы;  

Иллюстрации к сказкам; 

Детские журналы 

8 Спортивный центр Ребристая доска для профилактики плоскостопия, 

коврики – дорожки здоровья, мячи, обручи, скакалки, 

шапочки-маски для подвижных игр, набор кеглей, сетка 

для мячей, султанчики, ленточки, мешочки с песком, 

флажки, шнур длинный, корзина для мячей. 

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, шапочка-маска 

для театрализованных представлений,  набор 

медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике, 

игровые модули: «парикмахерская» с аксессуарами для 

ролевой игры, «Кухня» комплект столовой и чайной 

посуды для игры с куклой, «Магазин»-весы, кассовый 

аппарат, продукты, машины, набор инструментов,  куклы, 

кукла-младенец среднего размера, коляски 
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                                                                                                        Приложение № 1 

 к рабочей программе  

старшей группы№1  

 

 

Образовательная область 

«Социально коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Режимные  

процессы 

Содержание  навыков Методы и  приемы 

Первый  квартал 

Питание Совершенствовать умения 

держать  вилку  большим  и  

средним  пальцами,  придерживая  

сверху  указательным  пальцем,  

есть  разные  виды  пищи,  не  

меняя  положения  вилки  в  руке,   

а  лишь  слегка  поворачивая  

кисть.  Закреплять  умения  

намазывать  ножом  масло  на  

хлеб,  отрезать   кусочек  мяса,  

сосиски. 

Беседа: «Вспомним,  как  надо  

правильно  кушать».  

Рассматривание  иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневецкая  «Милая  

тетушка  Манная  каша» 

Одевание – 

раздевание 

Закреплять умение 

самостоятельно  одеваться  и  

раздеваться  в  определенной  

последовательности,  правильно  

размещать  свои  вещи  в  шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать  одежду  на  стуле. 

Перед сном закреплять умение  

пользоваться  разными  видами  

застежек.  Узнавать  свои  вещи,  

не путать  с  одеждой  других  

детей. 

Беседа: «Каждой  вещи – свое  

место» 

Чтение: И. Бурусов  «Галоши», 

С. Михалков «Я  сам». 

Д/ у «Кто  правильно  положит  

одежду», 

«Застегни  и  расстегни»,  «Моя  

одежда». 

Умывание Совершенствовать  навыки  

умывания:  намыливать  руки  до  

образования  лены,  тщательно  

смывать,  мыть  лицо.  Насухо  

вытираться  полотенцем.  

Своевременно  пользоваться  

носовым  платком. 

Чтение:  И. Ищук  «Мои  ладошки». 

Д/у: «Расскажи  малышам,  как  

надо  умываться». 

Содержание  в  

порядке  

одежды  и  

обуви.  

Заправка  

постели 

Совершенствовать  умение  

заправлять  кровать:  поправлять  

простыню,  накрывать  

покрывалом. 

Д/у:  «Как  правильно  заправлять  

кровать». 
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Второй  квартал 

Питание Учить есть второе  блюдо,  держа  

нож  в  правой  руке,  а  вилку  в  

левой  руке. Закреплять  умение  

пользоваться  салфеткой  по  мере  

необходимости. 

Беседа: «Культура  поведения  во  

время  еды». 

Чтение:  С. Махотин  «Завтрак». 

Одевание – 

раздевание 

Закреплять  умение  

самостоятельно  поддерживать  

чистоту  и  порядок  в  своем  

шкафу  для  одежды. 

Беседа:  «Наводим  порядок  в  

шкафу  для  одежды». 

Умывание Закреплять  умение  быстро  и  

правильно  умываться,  насухо  

вытираться  полотенцем,  взяв  его  

из  шкафчика  и  развернув  

полотенце  на  ладошках. 

Чтение:  А, Барто  «Девочка  

чумазая». 

Содержание  в  

порядке  

одежды  и  

обуви,  

Заправка  

кровати. 

Учить просушивать и чистить  

свою  одежду. Мыть, протирать, 

чистить  обувь. 

 Принимать  участие  в  смене  

постельного  белья:  стелить  

чистую  простыню,  надевать  

чистую  наволочку. 

Беседа:  «Как заботиться  о  своей  

одежде». 

Чтение:            

 Н. Крупская  «Чистота» 

Третий  квартал 

Питание Закреплять   умения  правильно  

пользоваться  столовыми  

приборами,  есть  второе  блюдо  

при  помощи  ножа  и  вилки,  не  

перекладывая  их  из  руки  в  

руку,  есть  с  закрытым  ртом,  

пережѐвывать  пищу  бесшумно. 

Беседа:  «Культура  еды – серьезное  

дело». 

Чтение:  Д. Грачѐв  «Обед» 

Одевание – 

раздевание 

Закреплять  умения аккуратно  

складывать  одежду  перед  сном,  

выворачивать  рукава  рубашки  

или  платья,  расправлять  одежду,  

аккуратно  ставить  обувь. 

Чтение  М.Зощенко  «Глупая  

история» 

Умывание Совершенствовать  умения  

быстро  и  аккуратно  умываться,  

соблюдать  порядок  в  

умывальной  комнате,  Закреплять  

умение  мыть  руки   после  

посещения  туалета  и  по  мере  

необходимости. 

Чтение:  Е. Винокур  «Купание  

детей» 

Содержание  в  

порядке  

одежды  и  

обуви.  

Заправка  

кровати 

Формировать  привычку  следить  

за  своим  внешним  видом,  

напоминать  товарищам  о  

недостатках  в  их  внешнем  виде,  

проявлять  желание  помочь  им. 

Принимать  участие  в  смене  

постельного  белья:  стелить  

чистую  простыню,  надевать  

чистую  наволочку. 

Чтение  А. Жигулин  «Потеряла  в  

траве  заколку». 

Д/у:  «Как  помочь  товарищу». 
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Четвертый   квартал 

Питание Совершенствовать  умение  

правильно         пользоваться  

столовыми   приборами:      во  

время   еды  держать  приборы  

над  тарелкой,  по  окончании  еды  

класть  их  на  край  тарелки,  а  не  

на  стол. 

Чтение:  О. Григорьев  «Варенье» 

Одевание – 

раздевание 

Совершенствовать  умения  

быстро  одеваться  и  раздеваться,  

аккуратно  развешивать  вещи  в  

шкафу  и  складывать  на  стуле,  

помогать  товарищам  застегнуть  

пуговицу,  расправить  воротник  и 

т.д. 

Чтение:  Я. Аким  «Неумейка», 

С. Михалков  «Я  сам» 

Умывание Закреплять  и  совершенствовать  

полученные  навыки,  воспитывать  

привычку  следить  за  чистотой  

тела. 

Чтение:  

 Т. Кожомбердиев  «Все  равно» 

Содержание  в  

порядке  

одежды  и  

обуви.  

Заправка  

кровати. 

Закреплять  привычку  постоянно  

заботиться  о  своем  внешнем  

виде,   

  заправлять  кровать  после  сна. 

Принимать  участие  в  смене  

постельного  белья. 

Показ,  напоминание,  указания 

 

 

Совместный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Формы  

организаци

и   

трудовой  

деятельнос

ти 

Содержание  и  объем  трудовых  навыков Методические  приемы 

в  помещении На  участке 

Поручения  Приводить  в  порядок  

игровые    уголки,  

Убирать  на  место  

строительный  материал,  

настольные  игры,  

оборудование  и  материал  

для  труда.  Проверять,  все  ли  

осталось  в  порядке  перед  

уходом на занятие,     

прогулку.    Проверить    

порядок   складывания  

одежды  в  шкафах,  на  

стульях,  состояние  кроватей  

после   их   уборки детьми. 

Отбирать  игрушки  

и  выносной  

материал  по  

поручению  

воспитателя, 

выносить  их  на  

участок. 

Собирать  игрушки,  

приводить  их  в  

порядок   перед  

уходом  в  

помещение. 

Очищать песок  от  

мусора. Поливать  

Показ  приемов  работы, 

объяснение,  

напоминание, указание,  

наблюдение  за  работой  

детей. Опытно – 

исследовательская  

деятельность:  постройки  

из  сухого  и  мокрого 

леска,  лепка  из  снега  в  

морозную  погоду  и  при  

оттепели. 

Беседы: «Почему  важно, 

чтобы  в  группе  был  

порядок»,  «Мы  
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Приводить  в  порядок  кукол:   

мыть,  причесывать,  при  

необходимости  менять  

одежду. 

Пришивать  оторвавшиеся  

пуговицы.  Отбирать  

игрушки,  книги,  коробки,  

подлежащие  ремонту.  Мыть  

и  протирать  игрушки, 

строительный  материал. 

Мыть  расчески, раскладывать  

мыло,  протирать  пол  в  

умывальной,  групповой  

комнатах,  менять  полотенца,    

протирать подоконники,  

мебель,  мыть  шкафчики  для  

полотенец,  раскладывать 

комплекты  чистого  белья  по  

кроватям. 

Расставлять    стулья   в  

определенном   порядке. 

Наводить  порядок   в  шкафах 

с  оборудованием, приводить   

в   порядок  учебную  доску. 

Относить  и  приносить  по  

просьбе  взрослого  предметы. 

Узнавать  о  чем-либо  и  

сообщать  воспитателю. 

Нарезать  бумагу  для 

аппликации,  рисования,  

ручного  труда.  Тонировать  

бумагу  для  своей  группы  и  

для  малышей. 

Высевать  зерно  на  зеленый  

корм. 

Мастерить  поделки,  игрушки  

в  подарок  малышам 

песок, собирая его 

в кучу. 

Убирать  участок, 

веранду, 

постройки. 

Убирать   снег. 

Освобождать  от  

снега  постройки, 

скалывать  

подтаявшую  корку  

льда.  Сгребать  

снег  в  кучи  для  

слѐживания   и  

изготовления  

построек.    Делать  

снежные  

постройки,  

участвовать  в  

постройке  горки  

для  малышей.  

Посылать  дорожки  

леском.  Сгребать  

опавшие  листья,  

укрывать  ими  

растения.  

Пересаживать  

цветочные  

растения  из  

грунта  в  горшки.  

Подкармливать  

птиц.  Укрывать  

снегом  кусты,  

нижние  части  

стволов  деревьев.  

Возить  снег  на  

грядки  и  

цветники.  

Поливать  участок  

из  леек. 

поможем  малышам  

убирать  участок»,  «Как  

зимуют  деревья  и  

кусты». 

Чтение:   

К. Мелихин  «Светлая  

мечта».  Дидактические  

игры::  «У нас  порядок», 

«Все  по  своим  

местам», «Поучимся  

выполнять поручения». 

Дежурств

о 

Сентябрь. 

Закреплять  умение  накрывать  на  стол,  правильно  

раскладывать  столовые  приборы: ложку  и  нож – 

справа  от  тарелки,  вилку -  слева. 

Полностью  убирать  со  стола  после  еды. 

Закреплять  навыки  подготовки  материала  к  

занятиям  по  изобразительной  деятельности: 

выставлять  на  отдельный  стол  материалы  для  

лепки,  рисования,  аппликации,  помогать  

товарищам  готовить  материал  для  занятия. 

Беседа  об  организации  

дежурства  по  занятиям  

(новые  правила),  

объяснение,  

напоминание, указание. 

 Октябрь 

Учить  нарезать  бумажные  салфетки,  сметать 

Показ  приемов  работы,  

объяснение,  
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щеткой  со стола  крошки  на  совок.  Учить  

раскладывать  материал  для  занятий  по  

математике:  математические наборы,  счетные  

палочки,  карточки,  помогать  в  уборке  материала  

после  занятий  по  изобразительной  деятельности. 

напоминание, уточнение, 

указания. 

 Ноябрь 

Учить  дежурству  по  уголку  природы:  поливать  

растения, удалять  сухие  листья,  вести  календарь  

погоды. 

Закреплять  навыки  аккуратной  уборки  со  стола.  

Заметать  крошки  с  пола  щеткой.  Убирать  со  

столов  обрезки  бумаги  после  занятий  

аппликацией. 

Показ, объяснение,  

напоминание. 

Беседы: «Организация  

дежурства  по  уголку  

природы», 

«Погода  осенью» 

 Декабрь 

Закреплять  умение  быстро  и  аккуратно  

накрывать   на  стол  и  убирать  со  стола.  

Доставать  из  шкафа  необходимый  для  занятия  

материал,  располагать  на  специальном  столе,  

помогать  товарищам  в  подготовке  его  для  

занятия  и  уборке,  протирать  столы  после  занятий  

изобразительной  деятельностью. Учить  

опрыскивать  растения,  высаживать  в  ящик  лук  

для  еды. 

Показ,  объяснение, 

пояснение, напоминание.  

Беседа:  «как  ухаживать  

за  растениями» 

 Январь 

Следить  за  готовностью  рабочих  мест  к  

занятиям,  дополнять  рабочие  места  

недостающими  материалами  для  занятий. 

Участвовать  в  подготовке  пособий  для  

музыкальных  занятий. 

Учить  высевать  зерно  на  зеленый  корм  птицам.  

Высаживать   бобовые  растения  для  наблюдений. 

Уточнение,  

напоминание,  указания,  

показ  приемов  посадки  

и  посева. 

Беседа:  «Как  ухаживать  

за  растениями». 

 Февраль 

Делать  бумажные  заготовки  для  занятий  

аппликацией,  участвовать  в  подготовке  и  

расстановке  пособий  для  физкультурных  занятий,  

приводить  в  порядок  рабочие  места  после  

занятий.  Высаживать  в  ящики  лук  для  еды.  

Готовить  календарь  погоды  для  итоговой  беседы  

о  зиме. 

Указания,  напоминание, 

пояснение. 

Беседа: «Погода  зимой» 

(по содержанию  

календаря  природы  за  

сезон) 

 Март 

По  указанию  воспитателя  отсчитывать  

необходимый  материал  для  занятий  математикой,  

убирать  его  после  занятий  в  шкафы. 

По  заданию  педагога  тонировать  бумагу  для  

занятий  изобразительной  деятельностью.  Сеять  

зерно  на  зеленый  корм  птицам, семена  цветов  и  

овощей  на  рассаду. 

Объяснение,  пояснение,  

указания,  показ  

тонирования  бумаги 

 Апрель 

Готовить  все  материалы  к  занятиям  

изобразительной  деятельностью,  математикой. 

Ухаживать  за  посевами  и  посадками,  черенковать  

Указания,  пояснение,  

напоминание. 
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комнатные  растения. 

 Май 
Высаживать  растения  в  грунт,  ухаживать  за  

ними. 

Готовить  календарь  погоды  для  итоговой  беседы  

о  весне. 

Беседа: «Погода  весной» 

 Июнь – август 

Закреплять,  совершенствовать  навыки  дежурства  

по  уголку  природы,  столовой.  Готовить  

календарь  погоды  для  итоговой  беседы  о  лете. 

Пояснение, указания. 

Беседа:  «Погода  

летом». 

Коллект

ив-ный   

труд 

Совместный: 
Протирать  строительный  

материал,  стирать  кукольное  

белье,  наводить  порядок  в  

шкафу  для  раздевания,  

протирать  стулья  в  

групповой  комнате,  мыть  

игрушки,  протирать  шкаф  

для  полотенец,  

ремонтировать  книги,  мыть  

мячи,  гимнастические  палки  

в  физкультурном  зале. 

Общий: 

Убираться в  шкафах  с  

игрушками,  ремонтировать  

коробки  от  настольно- 

печатных  игр,  наводить  

порядок  в  игровых  шкафах.  

Протирать  стулья  в  

музыкальном  зале,  

изготавливать  украшения,  

элементы  костюмов  к  

празднику. 

Уборка  участка: 

Подметать,  

собирать  мусор, 

листву,  поливать  

участок,  лесок,  

убираться  на  

веранде,  мыть  

игрушки,  сгребать  

лесок  в  кучу,  

убирать  снег  на  

участке – сгребать   

в  кучи  для  

слѐживания  и  

изготовления  

построек,  очищать  

постройки  от  

снега,  свозить  

снег  на  грядки,  

газоны,  клумбы,  

подгребать  снег  

под  деревья  и  

кусты 

Объяснение,  пояснение, 

указание,  помощь  при  

распределении  труда.  

Беседа  о  

необходимости  труда  

для  общей  пользы  

малышам. 

  

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц Виды игр Содержание 

Сентябрь Настольно-печатные 

 

Лото  «Сказки»,   домино «Животные»,   лото 

«Дорожные знаки»,   Пазлы,   «Шнуровки»,    

«Кем быть»,    «Воздух, земля, вода»,    

«Времена  года»,  «Ассоциации»,    «Винни 

Пух» 

Подвижные  игры 

 

 

«Летает – не летает»,  «Совушка», «Найди себе 

пару», «С кочки на кочку»,  «Замри»,  «Дети  и 

волк»,  «Кот  на  крыше»,  «Узнай растение»,  

«Гуси – лебеди», «Попади в обруч» 

Спортивные  игры «Бадминтон»,  «Забрось  мяч  в  кольцо»,   
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«Сбей кеглю», катание  на  велосипеде. 

Дидактические  игры «Найди себе пару»,  «Что где растет?», «Что 

лишнее?»,  «Да  или  нет?», «Так  бывает  или  

нет?»,  «Кто  больше  слов  придумает?»,   

«Третий лишний», «Ищи»,  «Придумай сам»,  

«Цветы» 

Сюжетно-ролевые «Семья»,  «Шофѐры»,  «Больница»,  «Столовая» 

 

Октябрь Настольно – печатные «Знаю все профессии»,   викторина «Правила 

безопасности»,    «Спорт», домино  «Зверята»,       

«Противоположности»,   «Ассоциации 

животные»,  «Мозаика» ,      «Времена года»,  

«Чей  домик ?»,  «Учим формы и фигуры» 

Подвижные игры «Удочка»,  «Не оставайся  на  полу», «Повар»,  

«Рыбак и  рыбки»,  «Караси  и  щука»,  

«Охотники и  зайцы»», «Хитрая  лиса»,  

«Мышеловка»,  «Горелки», 

Спортивные  игры «Кто быстрее?», «Эстафета ларами», «Попади в 

цель» 

Дидактические  игры «Какая,   какой,  какое»,  «Найди,  что опишу»,  

«Расскажи  без  слов»,    «И я»,      «Исправь  

ошибку»,  «Стой,  палочка   остановись!»,    

«Какое  бывает?»,  «Кто  больше  вспомнит?» 

Сюжетно – ролевые «Парикмахерская»,  «Строители»,  «Пожарные», 

«Магазин» (овощной) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно – печатные Пазлы  «Для  девочек»,     «Времена  года»,     

«Что хорошо, что плохо»,        «Чей  малыш?»  

(домашние животные),     «Математические 

весы»,     лото  «Сказки»,    «Глаголы в 

картинках,    Пазлы,   «Шнуровки»,  «Дорожная 

азбука». 

Подвижные  игры «Успей  подхватить»,  «Ловишка,  бери  ленту»,  

«К  названному  дереву  беги»,  «Лягушата»,  

«Стол!»,     «Космонавты»,  «Лиса в  курятнике», 

«Пустое  место» 

Спортивные игры «Городки»,  «Элементы   футбола»,     «Забрось  

мяч  в  кольцо»,  «Попади  в  цель» 

Дидактические  игры «Третий  лишний»,  «Узнай  по  звуку»,  

«Найдите, что опишу», «Наоборот»,  «Сколько  

предметов»,  «Отгадай,  что  за  растение»,  «Что  

это  за  птица?» ,  «Бывает – не  бывает» (с 

мячом),    «Узнай,  чей  лист»,  «Бездомный  

заяц» 

Сюжетно – ролевые «Семья», «Парикмахерская», «Шоферы», 

«Детский  сад» 

 Народные игры «Жмурки с колокольчиком» «Угадай и догони» 
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Декабрь Настольно – печатные Игра- пазл  «Сказки»,    « Готов ли ты к школе 

«Шнуровка»,    «Пазлы»,     «Профессии»,  

«Ассоциации»,    лото  «Цифры»,        домино 

«Фрукты»,   «Времена  года»,  «  Чей  малыш?»,   

лото «Кем быть» 

Подвижные   игры «Сделай  фигуру»,  «Мороз Красный  нос»,  

«Зайцы  и  медведи»,  «Два Мороза»,  «Мы 

веселые ребята»,  «Караси  и  щука», 

Спортивные  игры Катание на санках,  «Кто быстрее?», 

Дидактические   игры «Назови  три  предмета»,    «Закончи  

предложение»,  «Найди  предмет  такой же  

формы»,     «Когда  это  бывает?»,   «Скажи  по  

другому», 

Сюжетно – ролевые «Больница», «Шоферы», «Пожарные», «Ателье» 

Январь Настольно-печатные Домино  «Зверята»,        «Мир  вокруг»,     

«Профессии»,       лото «Маленьким  модникам»,     

«Подбери  и  назови»,     «Чей  домик?»,       лото  

«Азбука»,    «Проделки  ученого  кота»,     

«Откуда  это?»,    «Пазлы» 

Подвижные  игры «Лиса в курятнике»,  «Пятнашки»,  «Успей  

поймать», «Кот на крыше»,  «Кто  сделает  

меньше   шагов»,  «Рыбак и рыбки»,  

«Совушка»,   «Попади в обруч» 

Спортивные  игры «Сбей кеглю»,  «Попади в цель»,  «Забрось мяч 

в кольцо»,  «Эстафета ларами» 

Дидактические игры «Кому что нужно», «Кто  где  живет?»,  «Где я 

был?»,  «Кто больше слов  придумает?»,  

«Охотник», 

Сюжетно – ролевые «Моряки»,  «Семья»,  «Магазин»,  

«Ветлечебница» 

Февраль Настольные  игры «Шнуровка», «Мозаика»,  «Профессии»,  

«Пазлы»,   «Учим формы и фигурф»,    

«Времена  года»,  «Противоположности»,    

«Спорт»,     домино  «Зверята»,   «Ассоциации»,  

«Чей  малыш?» (дикие  животные),   «Подбери  

и  назови»,    «Как избежать неприятностей» 

Подвижные  игры «Пустое место»,  «Совушка»,  «Мы  веселые  

ребята»,  «Ручейки  и  озера»,  «Бездомный 

заяц»,  «Мороз Красный нос»,  «Два  Мороза», 

«Стой!» 

Спортивные  игры Элементы  хоккея,  «Дорожка  препятствий»,  

«Серсо» 

Дидактические  игры «Хлопки»,  «Наоборот»,  «Цветы»,  «Добавь 

слог»,  «Третий  лишний»,  «Что  это  за  птица»,  

«Природа  и  человек»,  «Найди  по  описанию», 

«О чем  я  сказала?»,  «Птицы» (рыбы, 

животные) 
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Сюжетно – ролевые «Магазин»,  «Больница»,  «Аптека»,  

«Строители» 

Март Настольные  игры «Мир  животных»,  Лото  «Профессии»,       

«Готов литы к школе, противоположности»,    

лото «Дорожные знаки»,     Фото-

мемо«Удивительные животные»,  «Наша 

Родина»,     лото  «Сказки»,    «Времена года»,  

викторина «Дорожная азбука»,   «Ассоциации» 

Подвижные  игры «Успей  подхватить»,    «Мышеловка»,      

«Птички  и  кот»,     «Космонавты»,   «Карусель» 

 « Охотники  и  утки», «Садовник»,  «Удочка»,  

«Найди  себе  пару»,  «Ловишка, бери  ленту»,   

Спортивные  игры «Кто  скорее  до  флажка?»,  «Сбей  кеглю»,  

«Эстафета  парами» 

Дидактические  игры «Кто  найдет  короткое  слово?»,         «Какой,  

какая,какое»,   «Повторяй  друг  за  другом»,    

«Наоборот»,  «Да  или  нет?»,  «Назови  три  

предмета»,  «Загадай, мы  отгадаем»,     «Кто 

знает,  пусть  продолжит»,  «Цветы»,  «И  я» 

Сюжетно – ролевые «Детский  сад»,  «Столовая», «Салон  красоты»,  

«Шоферы»,   «Космонавты» 

Апрель Настольные  игры Домино  «Животные»,   «Наша Родина»,  

домино «Цвета и фигуры»,    «Чей  малыш?»,  

«Чей домик?»,  лото  «Сказки»,   лото «Что 

хорошо, что плохо»,    «Знаю все профессии» ,  

«готов ли ты к школе, природа»,  «Профессии»,  

«Пазлы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры «Не  оставайся  на  полу»  «Пустое  место»,  

«Садовник», «Стол»,  «Рыбак  и  рыбки»,  «Дети  

и  волк»,  «Не замочи  ног»,  «Кот  Васька», 

Спортивные  игры «Кенгуру», 

Дидактические игры «Скажи  по  другому», «Что  сажают  в  

огороде»,  «Придумай  сам»,     «Вершки  и  

корешки»,   «Найди,  что  опишу»,    «Какое  

бывает?»,    «Узнай  растение»,  «Что  лишнее?»,  

«Найди  предмет  такой же  формы»,     

«Природа  и  человек»,     «Что  происходит  в 

природе?»,   «Летает – не  летает» 

Сюжетно – ролевые «Семья»,  «Моряки»,  «Больница», «Почта» 

Май Настольные  игры Пазлы  ,   домино  «Жили у бабуси»,   домино  

«Цвета и фигуры»,    «Шнуровка»,         «Учим 

формы и фигуры»,    «Дорожная азбука»,       

«Как избежать неприятностей»,   «Времена 

года»,   «Ассоциации  животные»,    лото  

«Азбука»,        «Игра- пазл Сказки» 

Подвижные  игры «Космонавты»,  «Ловушка»,   «Пятнашки»,  «С  

кочки  на  кочку»,  «Хитрая  лиса»,   «Кот на 

крыше»,  «Мы  веселые  ребята», 

Спортивные  игры «Кто  скорее  до  флажка?», «Забрось  мяч  в  

кольцо»,  «Дорожка  препятствий»,  «Элементы  
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футбола» 

Дидактические  игры «Накорми  животное»,  «Красочки»,  «Закончи  

предложение»,  «Угадай,  что в  мешочке»,  

«Что  где  растет?»,  «Расскажи  без  слов»,  

«Наоборот» 

Сюжетно – ролевые «Парикмахерская»,    «Почта»,    «Магазин  

«Овощи-фрукты»,    «Детский  сад» 

Июнь Настольно – печатные «Шнуровка», «Мозаика»,  «Профессии»,  

«Пазлы»,   «Учим формы и фигурф»,    

«Времена  года»,  «Противоположности»,    

«Спорт»,     домино  «Зверята»,   «Ассоциации»,  

«Чей  малыш?» (дикие  животные),   «Подбери   

и  назови»,    «Как избежать неприятностей» 

Подвижные   игры «Сделай  фигуру»,  «Мороз Красный  нос»,  

«Зайцы  и  медведи»,  «Два Мороза»,  «Мы 

веселые ребята»,  «Караси  и  щука», 

Спортивные  игры Катание на санках,  «Кто быстрее?», 

Дидактические   игры «Назови  три  предмета»,    «Закончи  

предложение»,  «Найди  предмет  такой же  

формы»,     «Когда  это  бывает?»,   «Скажи  по  

другому», 

Сюжетно – ролевые «Больница», «Шоферы», «Пожарные», «Ателье» 

Июль Настольно-печатные 

 

Домино  «Животные»,   «Наша Родина»,  

домино «Цвета и фигуры»,    «Чей  малыш?»,  

«Чей домик?»,  лото  «Сказки»,   лото «Что 

хорошо, что плохо»,    «Знаю все профессии» ,  

«готов ли ты к школе, природа»,  «Профессии»,  

«Пазлы» 

Подвижные  игры 

 

 

«Летает –не летает»,  «Совушка», «Найди себе 

пару», «С кочки на кочку»,  «Замри»,  «Дети  и 

волк»,  «Кот  на  крыше»,  «Узнай растение»,  

«Гуси – лебеди», «Попади в обруч» 

Спортивные игры «Бадминтон»,  «Забрось  мяч  в  кольцо»,   

«Сбей кеглю», катание  на  велосипеде. 

Дидактические  игры «Найди себе пару»,  «Что где растет?», «Что 

лишнее?»,  «Да  или  нет?», «Так  бывает  или  

нет?»,  «Кто  больше  слов  придумает?»,   

«Третий лишний», «Ищи»,  «Придумай сам»,  

«Цветы» 

 Сюжетно-ролевые «Семья»,  «Шофѐры»,  «Больница»,  «Столовая» 

Август 

 

 

 

 

 

 

Настольные  игры «Мир  животных»,  Лото  «Профессии»,       

«Готов литы к школе, противоположности»,    

лото «Дорожные знаки»,     Фото-

мемо«Удивительные животные»,  «Наша 

Родина»,     лото  «Сказки»,    «Времена года»,  

викторина «Дорожная азбука»,   «Ассоциации» 

Подвижные игры «Не  оставайся  на  полу»  «Пустое  место»,  
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«Садовник», «Стол»,  «Рыбак  и  рыбки»,  «Дети  

и  волк»,  «Не замочи  ног»,  «Кот  Васька», 

Спортивные  игры «Кенгуру», 

Дидактические игры «Скажи  по  другому», «Что  сажают  в  

огороде»,  «Придумай  сам»,     «Вершки  и  

корешки»,   «Найди,  что  опишу»,    «Какое  

бывает?»,    «Узнай  растение»,  «Что  лишнее?»,  

«Найди  предмет  такой же  формы»,     

«Природа  и  человек»,     «Что  происходит  в 

природе?»,   «Летает – не  летает» 

Сюжетно – ролевые «Семья»,  «Моряки»,  «Больница», «Почта» 

  

 

                                       Театрализованная деятельность 

№ Тема недели. Программное содержание. Литература 
Сентябрь 

 

1 «Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать» 

Цель: формировать у детей чувство уверенности в новой 

обстановке. Способствовать возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

 

 Конспект 1 

2  «Попробуем измениться» 
Цель: создать эмоционально благоприятную атмосферу 

для дружеских взаимоотношений. Познакомить с 

понятиями «мимика», «жест» 

 Конспект 2 

3 «Раз, два, три, четыре, пять-вы хотите поиграть?» 
Цель: развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. Активизировать 

использование в речи понятий «мимика», «жест». 

 

 Конспект 3 

4 «Игровой урок» 

Цель: развивать у детей выразительность жестов, 

мимики, голоса. Активизировать словарь 
 

 Конспект 4 

5 «Одну простую сказку хотим мы показать» 
Цель: способствовать объединению детей в совместной 

деятельности. Расширять «словарь» мимики и жестов. 

 

 Конспект 5 

Октябрь 

6  «Играем пальчиками» 

Цель: учить характерной передаче образов движениями 

рук, пальцев. Закрепить в речи понятие «пантомима» 

 Конспект 6 

7 «Постучимся в теремок» 
Цель: развивать фантазию. Совершенствовать 

выразительность движений 

Конспект 7 
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8 «Дятел выдолбил дупло, сухое, тѐплое оно» 
Цель: создать положительно эмоциональный настрой, 

вызвать интерес у детей к новому произведению.  Умение 

охарактеризовывать героев сказки. 

 Конспект 8 

9  «Многим домик послужил, кто только в домике ни 

жил»  
 Цель: Развивать умение детей последовательно и 

выразительно пересказывать сказку. Совершенствовать 

умение передавать эмоциональное состояние героев 

мимикой, жестами, телодвижениями. 

 Конспект 9 

                                                      Ноябрь 

10 «Косолапый приходил, теремочек развалил» 

Цель: учить узнавать героя по характерным признакам. 

Совершенствовать умения детей передавать образы 

героев сказки. 

 

Конспект 10 

11 «Учимся говорить по-разному» 

Цель: обратить внимание на интонационную 

выразительность речи. Упражнять в проговаривании фраз 

с различной интонацией.  

 Конспект 11 

12 «Учимся чѐтко говорить» 
Цель: с помощью сказки развивать фантазию детей. 

Отрабатывать дикцию проговариванием скороговорок, 

развивать еѐ. 

 Конспект 12 

13 «Раз, два, три, четыре, пять- стилей мы будем 

сочинять» 
Цель: уточнить понятие-скороговорка. Развивать у детей 

дикцию. Учить работать вместе, дружно, сообща. 

 Конспект 13 

                                                     Декабрь 

14 «Весѐлые стихи читаем и слово-рифму добавляем»                          

Цель: создать положительно эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. 

 Конспект 14 

15  «Рассказываем про любимые игры  и сказки»»  
Цель: показать детям, что каждый человек индивидуален 

и имеет свои интересы и предпочтения. Учить связно и 

логично передавать мысли.  

 Конспект 15 

16 «Красивый Петя уродился, пред всеми он гордился» 
Цель: учить детей логично и полно отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. Совершенствовать умение давать 

характеристику персонажам сказки.  

Конспект 16 

17 «Гордится Петенька красой, ног не чует под собой» 

Цель: совершенствовать умения детей передавать образы 

персонажей сказки, используя разные средства 

выразительности. Воспитывать уверенность в себе, в 

своих силах. 

 Конспект 17 

18 «Петя хвастался, смеялся, что лисе он не достался» 

Цель: совершенствовать умение детей драматизировать 

сказку. Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

 Конспект 18 
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                                               Январь 

19 «Сочиняем новую сказку» 
Цель: развивать у детей творческое воображение. Учить 

последовательно излагать мысли по ходу сюжета. 

Конспект 19 

20 «Сказки сам сочиняем, а потом в них играем» 

Цель: развивать у детей творческое воображение. Учить 

выразительно передавать характерные особенности 

героев. 

Конспект 20 

21 «Наши эмоции» 
Цель: учить распознавать эмоциональное состояние по 

мимике: радость, грусть, страх, злость. Подбирать 

нужную графическую карточку с эмоциями.  

 Конспект 21 

                                                  Февраль 

22 «Изображение различных эмоций» 
Цель: продолжать знакомить детей со схематичными 

изображениями эмоций радости, злости, страха, грусти. 

Закреплять умение логично , связно излагать свои 

мысли..  

Конспект 22 

23 «Распознаѐм эмоции по мимике и интонациям голоса» 
Цель :учить распознавать эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике и интонациям голоса. 

Обогащать и активизировать словарь. 

Конспект 23 

24 «Злая, злая, нехорошая змея укусила молодого 

воробья»   Цель: помочь детям осмыслить и понять 

настроение героев сказки. Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств различными способами. 

Конспект 24 

25 «Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей». 
Цель: воспитывать у детей эмпатию (сочуствие, желание 

прийти на помощь другу). Совершенствовать умение 

передавать настроение героям сказки. 

Конспект 25 

                                                    Март 

26 «Друг всегда придѐт на помощь» 
Цель: помочь детям понять взаимозависимость людей и 

их необходимость друг другу. Закреплять умение логично 

излагать свои мысли. 

Конспект 26 

27 «Слав, слава, Айболиту, слава, слава всем друзьям»        

Цель: совершенствовать умение драматизировать сказку, 

выразительно передавая образы героев. Развивать 

социальные навыки общения. 

Конспект 27 

28 «Когда страшно, видится то, чего и нет»                                        

Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой на сказку. 

Продолжать учить грамотно отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Конспект 28 

29 «Каждому страх большим кажется» 

Цель: продолжать учить давать характеристику 

персонажам сказки. Закреплять умения распознавать 

основные человеческие эмоции(радость, страх) по 

определѐнным признакам. 

Конспект 29 
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30 «Преодолеем страх» 
Цель: закреплять умение детей изображать страх. Учить 

преодолевать это состояние. Совершенствовать умение 

пересказывать сказку. 

Конспект 30 

                                                     Апрель 

31 «У страха глаза велики» 
Цель: совершенствовать выразительность мимики, 

жестов, голоса при драматизации сказки. Учить 

бесконфликтному распределению ролей. 

Конспект 31 

32 «Если с другом ты поссорился» 

Цель: показать детям как легко могут возникнуть 

конфликты. Учить находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

Конспект 32 

33 «Как Луне и Солнцу быть, не могут ссору разрешить» 
Цель: продолжать учит детей распознавать злость. 

Совершенствовать умение передавать соответствующее 

настроение героев сказки с помощью различных 

интонаций. 

Конспект 33 

34 «Бог Молнии и Грома очень спешил, спор Луны и 

Солнца быстро разрешил»                                                                                          

Цель: закреплять умение узнавать и изображать злость, 

отмечая еѐ характерные особенности. Воспитывать у 

детей чувство осознанной необходимости друг в друге. 

Конспект 34 

                                                           Май 

35 «Как поссорились Солнце и Луна» 

Цель: Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев сказок. 

Закреплять умение бесконфликтно общаться. 

Конспект 35  

36 «Мой маленький театр»» 

Цель: Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Конспект 36 

37 

 

 «Сочиняем новую сказку» 
Цель: развивать у детей творческое воображение. Учить 

последовательно излагать мысли по ходу сюжета. 

Конспект 19 
 

38 Викторина «Мы любим сказки» 
Цель. Закреплять умение детей использовать различные   

средства выразительности в передаче образов героев 

сказок. 

Конспект 37 
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                                                                                                                         Приложение № 2 

 к рабочей программе  

                                                                                                старшей группы№1 
 

  

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 (Ознакомление с предметным окружением/ознакомление с миром 

природы/ознакомление с социальным миром) 

 

№ Тема. Программные задачи. Литература 

 

 

Сентябрь 

«Детский сад. Я и мои друзья. День знаний» (01.09.-04.09.) 

1  «Детский сад» 

Пр. сод. Показать общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, так, как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к ним относиться. 

О.В.Дыбина. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.28. 

 

« Труд взрослых на полях и огородах»(07.09.-11.09.) 

2  «Во саду ли, в огороде» 

Пр. сод. Расширять представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать и называть овощи, фрукты, ягоды. Формировать 

общие представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них Расширять представления о 

способах ухода за садово-огородными растениями 

формировать желание делиться впечатлениями.. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду», 

стр.36 

« Осень./ Осень в произведениях искусства».(14.09.-18.09.) 

3 «Друзья природы» 
Пр. сод. Расширять знания о лесе и его обитателях, 

воспитывать бережное отношение к ним. Закреплять 

умение вести себя на природе. Развивать речь, внимание, 

умение анализировать вопросы и загадки, и давать 

полный содержательный ответ на них. 

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет» стр.172 

 

« Что нам осень подарила. Собираем урожай» (21.09-25.09.) 

4  «Осенины»  
Пр. сод. Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарѐм. 

Приобщать к русскому народному творчеству. Развивать 

познавательную активность.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.45. 

. 

«Деревья в нашем парке» (28.09.-02.10.) 
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5. «Прогулка по лесу». 

Пр. сод. Дать знание о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, смешанный, хвойный. Формировать 

представления о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизировать знания о 

правильном поведении в лесу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

д/саду».стр.42 

 

                                                     Октябрь 

« Перелетные птицы, водоплавающие птицы» ( 05.10.-09.10.) 

6.  «Пернатые друзья»  

Пр. сод. Формировать представления о перелѐтных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.49  

 

 

 « Дикие животные и их детеныши, подготовка к зиме» (12.10.-16.10) 

 

7  «Берегите животных»  

Пр. сод. Расширять представления о многообразии  

животного мира. Закреплять знания о животных родного 

края.  Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Формировать представление о том, что 

человек это часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать еѐ.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.41 

 

« Опасное безопасное вокруг нас (ОБЖ)» ( 19.10.-23.10.) 

8 «Игры во дворе»  

Пр. сод. Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить  возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипедах; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности, научить 

вызывать скорую медицинскую помощь.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.32 

« Наша Родина» (26.10.-30.10.) 

                                              

9  «Россия-огромная страна». 

Пр. сод. Формировать представление о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация(Россия), в ней много городов и 

сѐл. Познакомить с Москвой-главным городом столицей 

нашей Родины, еѐ достопримечательностями. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.46 

Ноябрь 

«Мой дом» (02.11.-06.11.) 

10 «Дом, в котором мы живѐм»  Т.Н.Вострухина 
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Пр. сод. Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам; закреплять представления о 

помещениях в квартире, предметах мебели, бытовых 

приборах, их назначении.  

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет» стр.97 

  11                            «По запросу родителей и детей» (09.11.-13.11)                      

«Посуда» (16.11.-20.11.) 

12  «Две вазы» 

Пр. сод. Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

назначение, строением и материалом предмета. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» подг.гр 

Стр.42 

« Моя семья»  (23.11.-27.11) 

13 

 
«Моя семья» 

Пр. сод. Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям-членам семьи. 

О.В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.22 

                                             Декабрь 

 

 

«Зима, приметы зимы» (30.11.-04.12.) 

   

14  «Пришла зима холодная» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни растений и 

животных в природе( холод, мороз, земля покрыта 

снегом, вода затянулась льдом, очень мало света) 

Растения и животные по разному приспособлены к жизни 

в зимнее время. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог»стр.93. 

 

«Зимующие птицы» (07.12.-11.12.) 

15  «Покормим птиц». 

Пр. сод. Расширять представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период, развивать эмоциональную отзывчивость.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.53 
 

« Чудеса Нового года» (14.12.-18.12.) 



59 

 

16  «Я на представлении»  

Пр. сод. Воспитывать уважение к труду людей 

творческих профессий – артистов, работников цирка, 

прививать им нормы правильного поведения в местах 

проведения культурно-массовых мероприятий; 

расширять знания о творческих профессиях. 

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет» стр.81 

 

             Каникулярный период (21.12.-31.12.)  

                                                    Январь 

                                              «Зима. Зимние забавы» (11.01-15.01.) 

17  «Зимние явления в природе» 

Пр. сод. Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о зимних 

месяцах.  словарный запас( снегопад, метель, иней, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега. 

Развивать познавательную активность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.57 

 

« Одежда, обувь, головные уборы» (18.01.-22.01.) 

 

18  «Наряды куклы Тани»  

Пр. сод. Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость).  Побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и 

временем года.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.31 

 

«Дикие, домашние животные зимой» (25.01.-29.01.) 

19  Тема: «Как лесные звери-медведь и белка-готовятся 

к зиме»  

Пр. сод. Дать детям представление о том, что лес-это 

среда обитания диких животных; осенью эти звери 

готовятся к жизни в зимний период. Развивать у детей 

представления о последовательности событий в жизни 

лесных зверей- от лета к зиме. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог»Стр51 

                                                  Февраль 

  

                                      « Мир профессий, инструменты» (01.02.-05.02.)             
 

20 «В гостях у художника»  

Пр. сод. Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что труды художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.43 

« Транспорт» (08.02.-12.02.) 

21  «Службы специального назначения» 
 Пр. сод. Расширять представление о людях разных 

профессий; рассказать о важности и значимости их 

труда; учить в случае необходимости самостоятельно 

набирать телефонные номера пожарной службы, 

полиции, скорой помощи, спасателей.  

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет» стр.58 
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« День защитника Отечества» (15.02.-19.02.) 

 

22  «Российская армия» 

Пр. сод. Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почѐтной 

обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие 

и безопасность. Познакомить с военными профессиями-

пограничник, моряк, лѐтчик. и др. 

О.В. Дыбина.  

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим, 

стр.38 

23                           По запросу родителей и детей ((22.02-26.02) 

                                                        Март 

  

« Мамин день, моя семья» (01.03.-05.03.) 

 

24 «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, 

сестрѐнке»  

Пр. сод. Воспитывать доброе отношение к близким 

людям; побуждать к отражению в подарке ярких 

впечатлений о природе; познакомить с произведениями 

искусства, в которых запечатлена собака.  

С.Н.Николаева 

«Юный эколог»Стр99 

 

« Ранняя весна, приметы весны» (08.03.-12.03.) 

 

25 
«Весенняя страда». 
Пр. сод. Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Развивать 

любознательность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.73 

 

« Полевые и садовые цветы» (15.03.-19.03.) 

26  «Леса и луга нашей Родины» 

Пр. сод. Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать представления 

о растениях леса и луга. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.71 

 

« Хлеб всему голова» (22.03.-26.03.) 

27 «Россия-щедрая душа» 

 Пр. сод. Рассказать о традициях и обычаях наших 

предков. Воспитывать любовь к Родине, чувство 

гордости за свой народ. Активизировать 

словарь(рушник, скатерть-самобранка, хлебушко, 

кулебяка, краюха, каравай). 

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет»стр.84 

 

«Комнатные растения» (29.03-02.04) 

28 «Мир комнатных растений»  

Пр. сод. Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Рассказать о профессиях, 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» 

стр.66 
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связанных с уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям.  

 

Апрель 

« Весна, приметы весны» (05.04.-09.04.) 

29  «Экскурсия в лес»  

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу( распускаются листья на 

кустах и деревьях, оживают муравейники, появляются 

первоцветы. Воспитывать интерес к природе, умение 

видеть красоту и беречь еѐ.  

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог»Стр138 

 

 

«Земля наш общий дом. Космос» (12.04.-16.04.) 

30  «История космоса». 
Пр. сод. Расширять представления о космических 

полѐтах. Познакомить с российскими учѐными, 

стоявшими у истоков развития русской космонавтики-

К.Циолковским, С.Королѐвым. Закреплять знание о том, 

что первым космонавтом был Ю.А.Гагарин. 

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет»стр.116 

 

« Человек. Части тела»(19.04.-23.04.) 

31  «Как люди заботятся о своѐм здоровье весной» 

Пр. сод .Уточнить представления о человеческом теле, о 

назначении его отдельных частей и органов; объяснить 

что внутри тела есть скелет, сердце, лѐгкие, что все 

органы важны для человека, организм надо 

укреплять(заниматься физкультурой, закаляться) 

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог»Стр102 

 

« Подводный мир» ( 26.04.-30.04) 

32 « Водные ресурсы земли» 

Пр.сод. Расширять представления детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря, о том  как 

человек в своей жизни может пользоваться водой,. 

Расширять представление о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в д/саду» стр 

69 

Май 

« День Победы» (03.05.-07.05.) 

33 «День Победы»  

Пр. сод. Уточнять и расширять представление о В.О.В. 

Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей. 

Формировать уважительное отношение к старшему 

поколению.  

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7лет»стр.131 
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« Насекомые» (10.05.-14.05.) 

34 «Где можно найти божью коровку» 

Пр. сод. Учить детей внимательно относиться к 

окружающему миру; воспитывать интерес к  природным 

явлениям; уточнить представления о внешних 

особенностях жучка(маленький, круглый, яркой окраски, 

хорошо заметен). 

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог»Стр112 

 

35                      По запросу родителей и детей (17.05-21.05) 

 

«Лето- безопасность летом» (24.05.-31.05.) 

36  «Весна кончается-лето начинается» 
Пр. сод. Уточнить и обобщить представление о весне, 

как сезоне, когда в природе быстро меняются условия 

жизни(становится тепло, увеличивается световой день, 

оживают все растения и животные; распускаются листья 

и цветы, возвращаются перелѐтные птицы.) 

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог»Стр148 

 

 

 

                         Опытно-экспериментальная деятельность  

 

№ 

п/п 

Тема, программные задачи Литература  

                                                   Сентябрь 

1 «Может ли растение дышать?» 

Пр. сод. Выявить потребность растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как происходит процесс дыхания у 

растений. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.55 

2 «Есть ли у растений органы дыхания?» 

Пр. сод. Определить, что все части растения 

участвуют в дыхании.  

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.55 

3 «Нужен ли корешкам воздух?» 

Пр. сод. Выявить причину потребности растения 

дыхании , доказать , что растение дышит всеми 

частями  

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.56 

4 «Знакомый незнакомец апельсин» 

Пр. сод. Расширять представления о составляющих 

здорового образа жизни(показать зависимость 

здоровья от правильного питания ). Развивать 

логическое мышление 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.164 

5 «Дерево, уголь» 

Пр. сод. Уточнить знания детей о топливных 

материалах, об их значении в жизни человека, 

сравнивать по внешнему виду. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты 

занятий»стр.296 

                                                   Октябрь 

6 «С водой и без воды». 

Пр. сод. Выделить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений ( вода, 

свет ,тепло).   

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.58. 
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7 «На свету и в темноте». 

Пр. сод. определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.58 

8 «В тепле и в холоде». 

Пр. сод. выделить благоприятные условия для роста и 

развития растений.  

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.59 

9 «Что узнал Незнайка о сахарном песке и соли» 

Пр. сод. Развивать познавательные интересы в 

процессе исследовательской деятельности. Учить 

приобретать новую информацию посредством 

экспериментирования. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты 

занятий»стр.142 

                                               Ноябрь 

10 «Разные отражения» 

Пр. сод. Помочь детям понять, что отражение 

возникает на гладких блестящих поверхностях, и не 

только при свете. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.93 

 

11 «У кого какие клювы?» 

Пр. сод. Установить зависимость между характером 

питания и некоторыми особенностями внешнего вида 

животных 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр. 64 

12 «Посуда» 

Пр. сод. Познакомить детей с материалами из 

которых делают посуду. Учить сравнивать внешний 

вид и качество этих материалов. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.291 

13 «Уличные тени» 

Пр. сод. Понять, как образуется тень, еѐ зависимость 

от источника света и предмета ,их 

взаиморасположение. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.90 

                                  Декабрь  

14 «Весѐлый снеговик» 

Пр. сод. Формировать представления о снеге и его 

свойствах. Учить анализировать, делать выводы в 

процессе экспериментирования. Развивать мышление. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.160 

15 «Необычная скрепка». 

Пр. сод. Определить способность металлических 

предметов намагничиваться 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.96. 

16 «Два магнита». 

Пр. сод. Выявить способность взаимодействия двух 

магнитов: притяжение и отталкивание. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.97 

17 «Волшебница вода» 

Пр. сод. Закреплять представления детей о свойствах 

воды опытным путѐм. Показать разнообразие воды в 

природе экспериментальным путѐм. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты 

занятий»стр.168. 

18 «Мы –фокусники» 

Пр. сод. Выявить материалы взаимодействующие с 

магнитами.  

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.94 

                                  Январь  

19 «Тайны снега и льда» 

Пр. сод. Расширять представления детей о свойствах 

снега и льда, устанавливать причинно-следственные 

связи, обогащать словарный запас. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты 

занятий»стр.130. 
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20 «Большой-маленький» 

Пр. сод. Посмотреть, как зрачок глаза меняет размер в 

зависимости от освещѐнности. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.115 

21 «Разноцветные сосульки» 

Пр. сод. Расширять представления о свойствах 

воды(прозрачность, растворимость, замерзание при 

низкой температуре)  

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.118. 

                                 Февраль  

22 «Как увидеть движение воды через корешки?» 

Пр. сод. Доказать, что корешок растения всасывает 

воду, уточнить функцию корней растений, установить 

взаимосвязь строения и функции. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.65 

23 «Транспорт, какой он?» 

Пр. сод. Учить анализировать форму и строение 

объекта, проводить эксперименты. 

О.В.Нищева 

«Конспекты 

занятий»стр.110 

24 «Почему говорят «как с гуся вода». 

Пр. сод. Установить связь между строением и образом 

жизни птиц в экосистеме. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.79. 

25 «Мир бумаги». 

Пр. сод. Узнавать различные виды бумаги. Сравнить 

их качественные характеристики и свойства. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.117. 

                                      Март  

26 «Вода, бумага, дерево» 

Пр. сод. Углублять знания о свойстве бумаги, 

заинтересовать детей работой с бумагой; 

совершенствовать исследовательские и продуктивные 

способности. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.102 

27 «Поговорим о весне». 

Пр. сод. Обобщать знания о признаках весны. 

Воспитывать желание проводить опыты, 

эксперименты. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.149. 

28 «Где цветы?» 

Пр. сод. Установить особенности опыления растений 

с помощью ветра, обнаружить пыльцу на цветках. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное 

рядом»стр.72. 

29 «Как быстрее?» 

Пр. сод. Выделить благоприятные условия для роста и 

развития растений, обосновать зависимость растений 

от почвы. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.60. 

30 Фокус «Почему не выливается?»  

Пр. сод. Обнаружить атмосферное давление.  

 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.88 

                               Апрель  

31 «Чудо-вода» 

Пр. сод. Закрепить знания об агрегатном состоянии 

воды. Развивать любознательность, познавательный 

интерес. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.97 

32 «Как происходит извержение вулкана» 

Пр. сод. Познакомить детей с природным явлением –

извержением вулкана. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты  

занятий»стр.95 

33 «Как пчелки переносят пыльцу?» 

Пр. сод. Выявить, как происходит процесс опыления у 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 
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растений. Стр.73 

34 «Где цветы лучше растут?» 

Пр. сод. Установить зависимость факторов живой 

природы от неживой. 

 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.76 

                                     Май  

35 «Ветер –невидимка» 

Пр. сод. Уточнить представления о свойствах воздуха, 

его значении в природе и жизни людей. Формировать 

познавательный интерес. 

Н.В.Нищева 

«Конспекты занятий» 

стр.115 

36 «Что у нас под ногами?» 

Пр. сод. Подвести детей к пониманию, что почва 

имеет разный состав. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.77 

37 «Куда делась вода?» 

Пр. сод. Выявить процесс испарения воды, 

зависимость скорости испарения от условий 

(температура, открытая и закрытая поверхность воды). 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.83 

38 «Подводная лодка». 

Пр. сод. Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, 

как воздух вытесняет  воду, как он выходит из воды. 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом». 

Стр.85 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических  

представлений 

 
№ 

п/п  

                           Тема, программное содержание Литература 

                                                       Сентябрь 

1 «Счѐт в пределах 5»  

Пр.  сод. Закреплять навыки счѐта в пределах 5, умение 

образовывать число5 на основе двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5, 

совершенствовать умение различать и называть плоские 

и объѐмные геометрические фигуры; уточнить 

представления последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

старшей группе»  

стр.13 

 

2 «Счѐт с помощью анализаторов»  

Пр.  сод.  Упражнять в счѐте и отсчитывании в пределах 

5, с помощью различных анализаторов предметов; 

закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина, ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями  

(например: красная ленточка длинее и шире зелѐной 

ленточки,  а зелѐная ленточка короче и уже красной 

ленточки); совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его словами.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.15) 
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3 «Навыки счѐта в пределах 5»  

Пр.  сод.  Совершенствовать навыки счѐта в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счѐта от 

количественных признаков предмета (цвета, формы, 

величины); упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами; уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений.»  

 ( стр.17) 

 

4 

 

 

 

«Составление множества»  

 Пр.  сод. Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями; закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам; 

совершенствовать умения определять пространственное 

направление относительно себя. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. ( стр. 18 

 

 

5 

«Счѐт в пределах 6»  

Пр.  сод. Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 5 и 6; продолжать 

развивать умения сравнивать до 6 предметов по ширине 

и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами, 

закреплять представления о знакомых объѐмных 

геометрических фигурах и умения раскладывать их на 

группы по качественным признакам. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

(стр.19) 

 

                                                     Октябрь 

 

6  «Счѐт в пределах 7»  

 Пр.  сод. Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6, 7; продолжать 

развивать умения сравнивать до 6 предметов по ширине 

и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке результаты сравнения обозначать словами; 

продолжать учить определять место положения 

окружающих людей и предметов относи-тельно себя и 

обозначать словами впереди, сзади, слева, справа 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.21) 

 

7 

 

 Тема: «Счѐт в пределах 6 и 7»  

Пр.  сод. Продолжать учить считать в пределах 6 и 7.  

Знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который  

по счѐту?», «На котором месте?»; продолжать развивать 

умения сравнивать до 6 предметов по высоте и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами; расширять 

представления деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.22) 
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8 «Счѐт в пределах 8»  

 Пр.  сод. Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 7 и 

8;упражнять в счѐте и отсчѐте предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух; совершенствовать умения двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами вперѐд, 

назад, направо, налево 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»   

( стр.24) 

 

9 «Счѐт в пределах 9»  

 Пр.  сод. Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять представления о геометрических фигурах, 

развивать умения видеть и находить в окружающей 

среде предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур;  продолжать учить определять 

своѐ место положения среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами впереди, сзади, 

рядом 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

(стр.25) 

 

                                                              Ноябрь 

 

10 «Значение чисел 8 и 9»  

 Пр.  сод. Познакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9; учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На каком месте?»; упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке результаты сравнения обозначать 

словами; упражнять в умении находить отличия в 

изображении предметов.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр. 27) 

11 «Образование числа 10»  

  Пр.  сод. Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения 2 групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос: «Сколько?»; закреплять представления о частях 

суток и их последовательности; совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и видах.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»   

( стр.28) 

 

12 «Счѐт по образцу и на слух»  

 Пр.  сод. Совершенствовать навыки счѐта по образцу и 

на слух в пределах 10; закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами; упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур; упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.29) 

 

13 «Зависимость счѐта от величины»  

Пр.  сод.  Закреплять представления о том, что результат 

счѐта не зависит от величины предметов и расстояния 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 
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между ними (счѐт в пределах 10); познакомить с 

цифрами 1 и 2; дать представление о четырѐхугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника; закреплять 

умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади.  

элементарных 

математических 

представлений» 

 ( стр.31) 

 

                                            Декабрь 

 

14 «Свойства треугольника и четырѐхугольника»  

  Пр.  сод. Закреплять представления о треугольниках и 

четырѐхугольниках, их видах и свойствах; 

совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счѐт и 

воспроизведение определѐнного количества движений); 

познакомить с цифрой 3; познакомить с  названиями 

дней недели.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.32) 

 

15 «Сравнение чисел»  

 Пр. сод. Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… меньше числа…», «На сколько число… больше 

числа…»;познакомить с цифрой 4;  продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения; закреплять умение 

последовательно называть дни недели.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

(стр.34) 

 

16 «Сравнение чисел в пределах 10»  

 Пр.  сод. Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… меньше числа…», «На сколько число… больше 

числа…»; познакомить с цифро  длины, равные образцу; 

совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объѐмные и плоские геометрические фигуры; 

развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.36) 

 

                                              Январь  

 

17 «Учить понимать отношения»  

 Пр.  сод.  Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10;познакомить с 

цифрой 6;  продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу; закреплять пространственные представления и 

умения использовать слова; упражнять в 

последовательном назывании дней недели 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.39) 
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18 «Равенство групп предметов»  

 Пр.  сод. Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом; 

познакомить с цифрой 7; продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить ориентироваться на листе бумаги.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.41) 

 

19 «Состав числа 3 из единиц»  

Пр.  сод.  Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц; познакомить с цифрой 8; 

совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур; 

продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»   

( стр.43) 

 

                                                 Февраль 

 

20 «Состав чисел 3 и 4 из единиц»  

Пр.  сод. Познакомить с количественным составом 3 и 4 

из единиц; познакомить с цифрой 9;  продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги определять и называть 

стороны и углы листа; закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представ. Ст.гр.» 

  ( стр.44) 

21 «Состав числа 5 из единиц»  

Пр.  сод. Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц; продолжать знакомить с цифрами от 

1 до 9;  совершенствовать представления о 

треугольниках и четырѐхугольниках; развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и своѐ местоположение 

относительно другого лица.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.46) 

 

22 «Закрепление о составе 5 из единиц»  

 Пр.  сод. Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; познакомить со счѐтом в 

прямом и обратном порядке в пределах 5;  формировать 

представления о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть; совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»   

( стр.48) 

 

23 «Совершенствование навыков счѐта в пределах 10» 

Пр. сод. Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 

и упражнять в счѐте по образцу; познакомить со счѐтом 

в прямом и обратном порядке в пределах 10;  

продолжать формировать представление о том, что 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских); учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной мерки), ровного 

одному из сравниваемых предметов.  

представлений» 

  ( стр.49) 

 

                                                     Март 

 

24 «Значение чисел 1 десятка»  

 Пр.сод. Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5; познакомить с цифрой 0;  

совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица; совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.51) 

 

25 «Деление круга на 2 части»  

Пр.  сод. Познакомить с записью числа 10;  продолжать 

учить детей делить круг на 2 равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть; продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов; закреплять умение последовательно 

называть дни недели.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»   

( стр.53) 

 

26 «Деление квадрата на 2 части»  

 Пр.  сод. Учить делить квадрат на 2 равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки счѐта в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами; развивать представление о 

том, что результат счѐта не зависит от его направления; 

совершенствовать умения двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.55) 

 

27 «Деление круга на 4 части»  

Пр.  сод. Продолжать знакомить с делением круга на 

равные 4 части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть; развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления о 

треугольниках и четырѐхугольниках  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.56) 

28 «Деление квадрата на 4 части»  

  Пр.  сод. Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть; 

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа; закреплять знание цифр от 0 до 9 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.58) 
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                                               Апрель 

 

29 «Счѐт в пределах 10»  

Пр.  сод.  Совершенствовать навыки счѐта в пределах 

10; учить понимать отношения между рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10;  закреплять умение 

обозначать их цифрами; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа; продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометр. фигур (плоских).  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.60) 

 

30 «Отношения между числами»  

Пр.  сод.  Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами в пределах 10; 

совершенствовать умения сравнивать величину 

предметов по представлению; закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

  ( стр.61) 

 

31 «Закрепление умения составлять число 5 из единиц»    

 Пр.  сод. Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц; упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении; закреплять умения последовательно 

называть дни недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»   

( стр.63) 

 

32 «Состав числа 5 из единиц»  

Пр.  сод.  Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц; продолжать знакомить с цифрами от 

1 до 9;  совершенствовать представления о 

треугольниках и четырѐхугольниках; развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и своѐ местоположение 

относительно другого лица.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.46) 

 

                                                   Май 

 

33 «Совершенствование навыков счѐта в пределах 10 

Пр.  сод. Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 

и упражнять в счѐте по образцу; познакомить со счѐтом 

в прямом и обратном порядке в пределах 10;  

продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских); учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной мерки), ровного 

одному из сравниваемых предметов.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

 ( стр.49) 

 

34 «Деление круга на 4 части»  

Пр.  сод.  Продолжать знакомить с делением круга на 

равные 4 части, учить называть части и сравнивать 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 
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целое и часть; развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления о 

треугольниках и четырѐхугольниках  

элементарных 

математических 

представлений»  

(стр.56) 

 

35   «Деление квадрата на 4 части»  

 Пр. сод. Упражнять в делении квадрата на 4 равные 

части,  называть части и сравнивать целое и часть; 

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа; закреплять знание цифр от 0 до 

9. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений»  

(стр.58) 

 

36 «Счѐт в пределах 10» 

Пр. сод. Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10; 

понимать отношение рядом стоящих чисел:6и7, 7и8.8и9, 

9и10; закреплять умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы, середину листа. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических (плоских) фигур 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

(стр.60) 
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                                                                                                        Приложение № 3 
 к рабочей программе  

                                                                                                  старшей группы №1 

 

                                            Образовательная область 

 

                                                   «Речевое развитие» 

 

                                                         Развитие речи 

 
№ 

п/п          

                                   Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь  

«Труд взрослых на полях и огородах»(07.09.-11.09.) 

1  Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Пр.  сод. Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр 38. 

 

« Осень / Осень в произведениях искусства» (14.09.-18.09.) 

2 Тема: «Осень наступила» составление рассказов. 

Пр. сод.  Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. Совершенствовать монологическую речь. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр.35 

 

« Что нам осень подарила, собираем урожай».( 21.09.-25.09.) 

3 З.К.Р. Дифференциация звуков Р-Л 
Пр.  сод. Упражнять детей в различении звуков Л и Р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду», стр98. 

 

«Деревья в нашем парке» (28.09.-02.10.) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Рассматривание картины В.Серова «Октябрь»  
Пр. сод. Формировать эмоциональное восприятие произведений 

живописи; учить передавать свои впечатления; обогащать 

словарь определениями; активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи» 

стр.109. 

 

                                                                 Октябрь 

                   « Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» (05.10.-09.10.) 

Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и воронѐнок» 

Пр. сод.:  Учить детей пересказывать текст, целиком и по ролям. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду». ст. 

гр. стр.76 
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« Дикие животные и их детеныши, подготовка к зиме» (12.10.-16.10.) 

6 

 

 

 

 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»  

Пр. сод.: Продолжать учить детей рассказывать о картине 

придерживаясь плана. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском  саду»  

ст.гр. стр.87. 

 

« Опасное безопасное вокруг нас (ОБЖ) (19.10.-23.10.) 

7 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки».  

Пр. сод.  Учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих вопросов; 

учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; учить составлять предложения – 

путаницы и заменять слова в этих предложениях; развивать 

чувство ритма и рифмы (составление шуток – чистоговорок). 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.97 

 

«Наша Родина» (26.10.-30.10.) 

8 

 

 

 

Ознакомление с предложением. 

Пр. сод. Дать представление о последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение». Учить составлять и 

распространять предложение, подбирать слова, сходные по 

звучанию; произносить чистоговорки с разной силой голоса. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей          5-

7лет»,стр.84. 

 

 

Ноябрь 

«Мой дом» (02.11.-06.11.) 

9 

 

 

 

 

 

Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в 

кубики. Строим дом»  

Пр. сод. Учить составлять сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сюжета, название картины. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей   5-7лет», 

стр.41 

 

 

10 

 
                            По запросу родителей и детей ((09.11- 13.11)  

                                                   (Мебель) 

 

«Посуда» (16.11.-20.11.) 

11 

 

 

Составление описательного рассказа о предметах посуды. 

Пр. сод. Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды; сравнивать различные 

предметы по материалу, размерам, назначению. Активизировать 

употребление антонимов. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском  саду»   

стр.91 

 

« Моя семья» (23.11.-27.11.) 

12 Беседа на тему «Наши мамы» 

Пр. сод. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей  работа по дому; указать на необходимость помощи 

мамам. Воспитывать доброе, внимательное , уважительное 

отношение к старшим. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7лет»,стр 

58. 

 

 

 

Декабрь  

«Зима, приметы зимы» (30.11.-04.12.) 
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13 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Пр. сод. Совершенствовать умение при описании событий 

указывать время действия, используя разные типы предложений, 

подбирать определения к заданным словам. Добиваться чѐткого 

произнесения слов и фраз. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-

7лет»,стр.79. 

 

«Зимующие птицы» (07.12.-11.12.) 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

Составление рассказа по картине «Река замѐрзла»  
Пр.  сод. Учить составлять рассказ по картине, при описании 

событий указывать время и место действия; тренировать умение 

понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с существительным. Закреплять 

правильное произношение звуков. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7лет»стр.64 

 

« Чудеса Нового года» (14.12.-18.12.) 

Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок» »  
Пр.  сод. Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя. Закрепить умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа существительных. 

Привлечь внимание к громкости и чѐткости произнесения слов. 

                                    

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.61 

 

  

 

                           Каникулярный период ( 21.12.-31.12.)  

 

 Январь   

« Зима, зимние забавы» ( 11.01.-15.01.) 

 

16 

 

 

 

 

 

Составление рассказа на тему «Игры зимой»  
Пр. сод. Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы; употреблять 

предлоги с пространственным значением; отчѐтливо и внятно 

произносить слова, говорить с разной громкостью голоса, 

изменять темп речи, выделять голосом отдельные слова. 

 

О.С.Ушакова 

«развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.67 

. 

« Одежда, обувь, головные уборы» ( 18.01.-22.01.) 

17 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков З-С. 

Пр. сод. Упражнять детей в отчѐтливом произношении звуков З-

С и их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

 

В.ВГербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.34. 

«Дикие, домашние животные зимой» (25.01.-29.01.) 

18 

Составление рассказа на тему «Домашние животные»  

Пр. сод.  Рассказывать о своих личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и 

события; Учить употреблению трудных форм родительного 

падежа множественного числа .Воспитывать умение задавать 

вопросы друг другу. 

О.С. Ушакова.   

«Развитие  речи 

детей5-7лет»   

стр.55 

 

 

 Февраль     
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« Мир профессий, инструменты» (01.02.-05.02.) 

19 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик»  
Пр. сод.  Учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи; подвести к образованию названий профессий исходя из 

занятий; активизировать в речи названия профессий и действий; 

учить называть предметы, необходимые людям той или иной 

профессии.  

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.106 

 

 
«Транспорт» (08.02.-12.02.) 

 
20 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка» (машинка) 

Д/у «Подскажи слово» 

Пр. сод. Учить составлять рассказы на тему из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

В.В. Гербова 

«Развитие  речи в 

детском саду». 

стр.82. 

« День защитника Отечества» (15.02.-19.02.) 

21 

 

 

 

Обучение рассказыванию по картинкам из серии 

«Защитники Отечества».  
Пр. сод. Упражнять детей в умении составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.. 

В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском 

саду».стр.107. 

22 

 
                        По запросу родителей и детей (22.02-26.02) . 

                                                   Март  

« Мамин день, моя семья» (01.03.-05.03.) 

 23 Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днѐм». Д/и «Где мы 

были, мы не скажем» 

Пр.  сод.  Учить  детей  составлять  подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском 

саду».стр.93.  

 

« Ранняя весна, приметы весны» (08.03.-12.03.) 

24 

 

 

Беседа о весне. Лексические упражнения.  

Пр. сод. Проверить насколько дети успешно владеют родным 

языком и насколько  богат их словарный запас.  

В. В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

стр.108. 

« Полевые и садовые цветы» (15.03.-19.03.) 

25 

 

 

 

 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 

Пр.сод. Донести до детей содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра 

рассказа; учить пересказывать от третьего лица. Подбирать 

определения и сравнения; давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.206. 

 

 

« Хлеб всему голова» (22.03.-26.03.) 
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26 

 

 

 

 

 

 ЗКР: дифференциация звуков С-Ш. 

Пр. сод. Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове.  

В. В. Гербова.   

«Развитие речи в 

детском саду». 

стр.64 

                                           «Комнатные растения» (29.03-02.04) 

 27 

 
Составление рассказа на темы скороговорок. 

Пр. сод. Совершенствовать умение самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок; закреплять 

представления о многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу; учить образованию форм 

родительного падежа множественного числа существительных; 

различать на слух звуки З и Ж ,подбирать слова с этими звуками. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.70    

 

 Апрель  

« Весна , приметы весны»(05.04.-09.04.) 

28 З.К.Р. Дифференциация звуков ЦиЧ. Д/и «Закончи 

предложение» 

Пр. сод. Учить дифференцировать звуки Ц-Ч; строить 

сложноподчинѐнные предложения. 

В. В. Гербова.   

«Развитие речи в 

детском саду». 

стр.96, 94 

« Земля наш общий дом , космос» (12.04.-16.04.) 

29 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Пр. сод.   Помочь  детям в составлении рассказов из личного 

опыта. Развивать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду»   

стр.101,  

« Человек, части тела» (19.04.-23.04.) 

30 Беседа на тему «О друзьях и дружбе»  
Пр. сод. Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

В.В. Гербова,  

 «Развитие речи  в  

детском  саду», 

стр. 80 

« Подводный мир» (26.04.-30.04.) 

31 « Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева « Про 

пингвинов» 

Пр.сод. Учить детей свободно, без повторов и ненужных( 

мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги . 

Снегирева « Про пингвинов ( по своему выбору) 

 

В.В. Гербова,  

 «Развитие речи  в  

детском  саду» стр. 

95. 

  

 

 

Май  

« День Победы» (03.05.-07.05.)  

32 

 

Обучение рассказыванию по картинкам (О ВОВ)   

Пр. сод. Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском  саду»  

стр.107  
 

« Насекомые» (10.05.-14.05.) 
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33 З.К.Р (проверка усвоенного материала). 

Пр. сод.  Проверить, умеют ли дети различать звуки, чѐтко и 

правильно их произносить. Развивать речевое дыхание, 

способствующее проговаривание скороговорок. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском  саду»  

стр.109 

 

34                          «По запросу родителей и детей» (17.05-21.05)  

« Лето, безопасность летом» (24.05.-31.05.) 

35 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни ». 
Пр. сод Проверить, умеют ли дети составлять подробные 

логические рассказы на  темы из личного опыта. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском  саду»  

стр.110 

36 Составление рассказа на тему «Весѐлое настроение» 
Пр. сод. Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную 

тему; активизировать употребление прилагательных; учить 

подбирать синонимы и антонимы к заданному слову, определять 

предмет по его основным признакам.  

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.210 

 

 

 

 

                                         Речевое развитие 

 

                                 (приобщение к х/литературе) 
 

№ Тема недели. Программные задачи. Дата 

 Сентябрь   

« Детский сад. Я и мои друзья. День знаний» (01.09.-04.09.) 

1  Рассказ В. Драгунского «Друг детства»  

Пр. сод. Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. Прививать любовь 

к художественной литературе.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду»  

стр.95 

 

« Труд взрослых на полях и огородах» (07.09.-11.09.) 

2 Р.Н.С «Заяц- хвастун» 

Пр. сод. Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новой сказкой «Заяц-хвастун» и присказкой 

«Начинаются наши сказки». Прививать любовь к сказкам. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» 

стр.32. 

 

« Осень / в произведениях искусства» (14.09.-18.09.) 

3 Стихи о ранней осени. Д/и «Кто больше назовѐт слов на 

заданный звук» 

Пр. сод. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений 

о природе. Уточнять и активизировать словарь в процессе общения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду»стр.3 

« Что нам осень подарила, собираем урожай» (21.09.-25.09.) 
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4 Заучивание  И.Белоусова «Осень» 

Пр. сод. Помочь детям запомнить стихотворение И.Белоусова  

«Осень». Воспитывать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду», 

стр.37. 

«Деревья в нашем парке» (28.09.-02.10.) 

5  Рассказа Г. Скребицкого «Осень»  

Пр. сод. формировать эмоциональное восприятие произведения; 

учить передавать свои впечатления;  

обогащать словарь определениями; активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, антонимов. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.109  

 Октябрь  

« Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» (05.10.-09.10.) 

6 Р.н.с « Финист – Ясный сокол» 

Пр. сод. Проверить ,знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол».Прививать интерес к волшебным сказкам. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду». 

стр.109. 

 

« Дикие животные и их детеныши». Подготовка к зиме» (12.10.-16.10.) 

7 Р.н.с. «Хвосты» 

Пр. сод. Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки. Обогащать словарь эпитетами и сравнениями. 

Закреплять умения подбирать синонимы. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.106. 

« Опасное ,безопасное вокруг нас» (ОБЖ) (19.10.-23.10.) 

8 Английская народная сказка «Три поросѐнка» в обработке 

С.Михалкова. Анализ фразеологизмов, пословиц. 

Пр. сод. Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, 

еѐ идею. Развивать образность речи (подбор определений, сравнений 

к заданному слову). Подводить к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи»  

стр.105 

« Наша Родина» (26.10.-30.11.) 

9 Литературная викторина «Наши любимые поэты». 

Стихотворения А.Барто, С. Михалкова. 

Пр.сод. Систематизировать знания о литературном творчестве а. 

Барто, С. Михалкова; развивать умение выразительно читать 

стихотворения; учить придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу на заданную тему.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи»  

стр.129 

Ноябрь 

«Мой дом» (02.11.-06.11.) 

10 Рассказ Е. Пермяка «Самое страшное»  О.С.Ушакова 
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Пр. сод. Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; 

формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать определения к заданному слову.  

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи»  

стр.134 

11  

                                По запросу родителей и детей( 09.11.-13.11.) 

 

« Посуда» (16.11.-20.11.) 

12   Рассказ К Паустовского «Кот ворюга» 

Пр. сод. Познакомить детей с рассказом К Паустовского «Кот-

ворюга». Приобщать детей к чтению художественной литературы. 

Расширять словарный запас 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду», 

стр.104 

 

« Моя семья» (23.11.-27.11.) 

13 Татарская народная сказка «Три дочери» и рассказ В.Осеевой 

«Три сына» 

Пр. сод. Учить понимать характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета Помочь детям заметить жанровые                                                             

особенности композиции и языка сказки и рассказа, передавать своѐ 

отношение к персонажам. 

  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.117 

                                                                 Декабрь 

« Зима, приметы зимы» (30.11.-04.12.) 

14  Стихотворения о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова 

«Детство» 

Пр. сод. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворения И. 

Сурикова «Детство»(в сокращении). 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду»,стр.77 

 

« Зимующие птицы» (07.12.-11.12.) 

15 Чувашская народная сказка «Мышка Вострохвостик» 
Пр. сод. Формировать эмоционально-образное восприятие 

произведения и навыки творческого рассказывания. Учить 

осмысливать идею произведения. Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки. Обогащать словарный запас новыми словами. 

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.108 

« Чудеса Нового года» (14.12.-18.12.) 

16  Рассказ С.Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Пр. сод. Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в /саду,стр.71. 

 

               Каникулярный период (21.12.-31.12.)  

                                                   Январь   

 

                                  « Зима, зимние забавы» (11.01.-15.01.) 
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17 Рассказ Н. Носова «На горке» 

Пр. сод. Развивать умение понимать характер героев 

художественных произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания. Учить понимать переносное 

значение некоторых словосочетаний, предложений.   

 

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.123 

« Одежда, обувь, головные уборы» (18.01.-22.01.) 

18 Стихотворение Ю. Владимирова «Чудаки» 
Пр. сод.  Совершенствовать умение понимать стихотворение . 

выразительно читать его по ролям. Развивать диалогическую речь  

В В Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» 

стр.86. 

« Дикие, домашние животные зимой»(25.01.-29.01.) 

 

19 Сказка П. Бажова «Серебряное копытце» 

Пр. сод. Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». Учить эмоционально воспринимать содержание сказки. 

Запоминать действующих лиц и последовательность действий. 

В В Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» 

стр.66.  

 Февраль 

 

 

« Мир профессий, инструменты» (01.02.-05.02.) 

20  Басня И. Крылова «Ворона и лисица» 

Пр. сод. Познакомить детей с басней. Учить понимать еѐ значение, 

выделять мораль,  внимание на языковые образные средства 

художественного текста басни. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.158 

« Транспорт» (08.02.-12.02.) 

21 Р.н.с. «Царевна-лягушка» 

Пр. сод. Учить воспринимать образное содержание сказки. 

Закреплять знания о жанровых,  композиционных, языковых 

особенностях русской сказки. Развивать поэтический слух.  

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.136 

« День защитника Отечества» (15.02.-19.02.) 

22 Рассказ Михалкова «Дядя Стѐпа»  
Пр. сод. Формировать умение понимать характер героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью. 

Развивать способность замечать особенности поэтического строя, 

языка стихотворения. Учить понимать переносное значение метафор. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.124 

 23 По запросу родителей( 22.02.-26.02.)  

 Март     

« Мамин день, моя семья» (01.03.-05.03.) 

24 Нанайская народная сказка «Айога» 

Пр. сод. Совершенствовать умение оценивать характер главного 

героя сказки. Закреплять знания о жанровых особенностях 

литературного произведения. Воспитывать отрицательное 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 
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отношение к лени.       развитие речи» 

стр.122 

« Ранняя весна, приметы весны» (08.03.-12.03.) 

25 Стихи о весне. Д/и «Угадай слово» 
Пр. сод. Продолжать  приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» стр.99 

 

« Полевые и садовые цветы»(15.03.-19.03.) 

26  Сказка В.Катаева «Цветик-семицветик» 

Пр. сод. Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-

семицветик». Активизировать словарь детей. 

 В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» 

стр.105 

 « Хлеб –всему голова»(22.03.-26.03.)   

27 Норвежская народная сказка «Пирог»  
Пр. сод. Продолжать учить находить сходство и развитие в сюжете. 

В идее характерных героев похожих сказок разных народов. 

Замечать выразительные средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.112. 

 

«Комнатные растения» (29.03-02.04) 

28 Рассказ Б.Житкова «Как я ловил человечков»                   
Пр. сод. Познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». Помочь детям вспомнить известные им рассказы. 

Развивать интерес к художественной литературе 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» стр.56 

 

Апрель 

« Весна, приметы весны»(05.04.-09.04.) 

29 Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная»» 
Пр.сод. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В.Орлова  «Ты скажи мне, реченька 

лесная». Развивать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в д/саду» 

стр.102 

 

« Земля наш общий дом. Космос» (12.04.-16.04.) 

30 Литературная викторина «Наши любимые книги» 
Пр. сод. Закреплять знания о прочитанных литературных 

произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения. Формировать образность речи. Воспитывать любовь 

к художественной литературе.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.133. 

« Человек, части тела» (19.04.-23.04.) 

31 Рассказ В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

Пр. сод.  Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в д/саду» 

стр.107 

«Подводный мир» (26.04.-30.04) 

32  « Чтение рассказов из книги Г. Снегирева « Про пингвинов» 

Дидактическая игра « Закончи предложение». 

В.В.Гербова 
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Пр.сод. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения. 

«Развитие речи 

в д/саду» стр.94 

Май 

« День Победы» (03.05.-07.05.)  

 

33 .Литературный калейдоскоп. Заучивание стихотворения 

Т.Белозѐрова «День Победы» 

Пр. сод. Выяснить какие произведения дети знают. Помочь 

запомнить стихотворение Т.Белозѐрова «День Победы». Развивать 

интонационную выразительность речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду» 

стр. 106 

« Насекомые» (10.05.-14.05.) 

34 Сказка А.Милна «Винни- Пух и все-все-все» 

Пр. сод. Развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий; помогать 

придумывать новые эпизоды, названия. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр.114 

35                                  По запросу родителей и детей(17.05.-21.05.)  

« Лето, безопасность летом» (24.05.-31.05.) 

36 Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый»  

Пр. сод. Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки; знакомить с новыми фразеологизмами 

(душа в душу, водой не разольѐшь). 

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой и 

развитие речи» 

стр. 115 
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Приложение№4  

к рабочей программе  

старшей группы№1 

 
                                             Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

                                                       Рисование 

 №                      Тема. Программные задачи.   Литература 

                                                Сентябрь      

« Детский сад. Я и мои друзья. День знаний» (01.09.-04.09.) 

 1  «Я и мои друзья» 

Пр. сод. Продолжать учить придавать знакомому предмету новый 

образ с помощью дополнительных деталей цветными карандашами. 

Развивать наблюдательность и воображение. Упражнять детей в 

соотнесении слова и движения рук, пальцев. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 

лет»,стр.86 

 

«Труд взрослых на полях и огородах» (07.09.-11.09.) 

2  «Профессии, которые мне нравятся» 

Пр. сод. Формировать нравственно-эстетическое отношение и 

интерес к образу человека; учить отражать в рисунке 

выразительность внешнего вида людей различных профессий. 

Развивать творческие способности. 

Р.Г.Казакова 

«Занятия по 

рисованию с 

дошкольниками

»стр.96. 

 

 3  «Рисование по замыслу» 

Пр. сод. Упражнять детей в умении самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском 

саду»,стр.60 

 

«Осень./Осень в произведениях искусства» (14.09.-18.09.) 

 4  «Осенние листья» 

Пр. сод. Познакомить детей с новым способом получения 

изображения-наносить краску на листья и печатать ими на бумаге. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания ,чувства; поддерживать творческие 

проявления. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 52 

 

 5   «Сказочный лес» 

Пр. сод. Знакомить детей с жанром пейзажа. Учить создавать в 

рисунке образ волшебного леса, используя необычное строение 

деревьев, сказочные узоры. Закреплять приемы рисования гуашью. 

Учить накладывать один цвет на другой по мере его высыхания. 

Развивать воображение и творческие способности. 

 

Д.Н. Колдина  

«Рисование 5-6 

лет» (з.8 стр.20) 

 

« Что нам осень подарила, собираем урожай» (21.09.-25.09.) 

 6  «Ветка с ягодами» 
Пр. сод. Продолжать знакомить детей с многообразием ягод. Учить 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 
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срисовывать с картинки, правильно передавать форму листьев, 

расположение ягод. Закреплять умение композиционно заполнять 

лист  

детьми»  стр. 12 

 

 7   «Натюрморт с овощами» 

Пр. сод. Знакомить детей с жанром живописи – натюрмортом, дать 

представление о том, какие предметы изображаются в натюрмортах 

(цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта), познакомить с 

репродукциями натюрмортов. Учить детей делать набросок на листе 

простым карандашом, передавая форму, размер и расположение 

предметов. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование 5-6 

лет»  стр.14-15 

 

« Деревья в нашем парке» (28.10.-02.10.) 

 8   «Большие и маленькие ели» 
Пр. сод. Упражнять детей в умении располагать предметы на 

широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев), 

передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение. Развивать эстетические чувства.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском 

саду»,стр.57 

 

 9 «Осенние деревья» 
Пр. сод. Учить рисовать по памяти два больших дерева разной 

формы, ствол с расходящимися ветками, вписывать рисунок в лист. 

Упражнять в рисовании листьев разными способами:                                

примакиванием, тычком жѐсткой полусухой кисти, пятнами. 

Развивать образные представления. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.28. 

 

                                                            Октябрь 

« Перелетные птицы, водоплавающие птицы» (05.10.-09.10.) 

 10  «Дымковская утка» 
Пр. сод: Продолжать знакомиться с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и 

росписи. Учить выделять и создавать элементы росписи (кружочки, 

кольца, клеточки, точки, ромбы, прямые и волнистые линии), еѐ 

цветовой строй(малиновые, красные, зелѐные, жѐлтые, оранжевые, 

синие цвета) и композицию узоров на объемные изделии. Развивать 

зрительную память.    

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 25 

 

 11   Рисование по замыслу (Перелетные птицы) 

Пр. сод. Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор.  

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 60 

 

 

« Дикие животные и их детеныши, подготовка к зиме» (12.10.-16.10.) 

 12  «Ёжик» 

Пр. сод: Учить отображать особенности фактуры изображаемого 

предмета. Развивать образное мышление при отгадывании загадок. 

Д.Н.Колдина  

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.30 

 13 «Лис и мышонок» 

Пр. сод. Продолжать учить создавать сюжетную композицию. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 
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Закреплять умение рисовать животных, стоящих на четырѐх лапах, 

используя овалы и круги, вписывать композицию в лист. Передавать 

фактуру меха при помощи штриховки простыми карандашами. 

детьми 5-6 лет» 

стр.60. 

 

« Опасное, безопасное вокруг нас» (ОБЖ) (19.10.-23.10.) 

 14   «На моей улице»  

Пр. сод. Показать особенности рисования угольными карандашами. 

Учить изображать угольным карандашом контуры многоэтажных и 

одноэтажных домов. Закреплять знания об основных частях здания. 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.70. 

 

 15  «Что ты больше всего любишь рисовать» 
Пр.сод. Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в д/саду » стр. 

36 

 

                                  «Наша Родина» (26.10.-30.10.)                                         

 16 «Спасская башня Кремля» 

Пр. сод. Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формирование общественных представлений любви к 

Родине.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 97 

 

 17 «Семѐновские матрѐшки» 

Пр. сод. Познакомить детей с семѐновской матрѐшкой. Учить 

рисовать. Учить рисовать простым карандашом силуэт матрѐшки. 

Упражнять в передаче характерных особенностей семѐновских 

матрѐшек, используя соответствующие цвета и узоры. Развивать 

способность имитировать движения по ходу стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6лет» 

стр.35 

 

Ноябрь 

«Мой дом»  (02.11.-06.11.) 

 18  «Строительство в нашем городе» 

Пр. сод. Учить самостоятельно придумывать сюжет, рисовать 

незаконченный дом, подъѐмный кран, строителей. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение использовать разные материалы для 

создания выразительного рисунка.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 

лет»,стр.72 

 

 19   «Сказочные домики» 
Пр.сод. Учить детей создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 48 

 

20 

21 
              «По запросу детей и родителей» (09.10-13.10)  

« Посуда» (16.11.-20.11.) 
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 22  «Роспись силуэтов гжельской посуды» 
Пр. сод. Упражнять в умении расписывать посуду, располагая узор 

по форме, рисовании акварельными красками. Развивать 

эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в д/саду, 

стр.103. 

 

 23    «Чайный сервиз» 
Пр. сод. Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно 

придумывать узоры и украшать посуду в одном стиле. Закреплять 

умение располагать элементы узора на поверхности предмета. 

Развивать эстетическое восприятие, фантазию, воображение и 

чувство цвета. Воспитывать отзывчивость и доброту 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6лет» 

стр.34. 

 

« Моя семья» (23.11.-27.11.) 

 24 

 

 

   «Матрѐшки из Сергиева Посада» 

Пр.сод. Познакомить с историей создания русской деревянной 

матрѐшки. Показать характерные особенности сергиева-посадкой 

матрѐшки. Развивать умение расписывать силуэт матрѐшки узорами 

и цветками. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 79  

 25 «Как я с мамой иду из детского сада домой»  

Пр. сод. Вызвать у детей желание передавать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и ребѐнка. 

Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные 

приѐмы, выбранным ребѐнком материалом.  

 Т.С.Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в д/саду, стр.92 

 

 Декабрь  

« Зима , приметы зимы»( 30.11.-04.12.) 

 26   «Волшебные снежинки» 
Пр. сод. Учить строить круговой узор из центра. Симметрично 

располагать узор в зависимости от формы листа бумаги или 

объѐмного предмета. Использовать в узоре разнообразные элементы. 

Умело пользоваться кистью. Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из нарисованных снежинок.   

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 96 

 

 27   «Зима в лесу» 
Пр. сод. Продолжать учить рисовать пейзаж белой гуашью, 

используя фон разных цветов и разнообразные техники рисования 

(примакивание тонкой кистью и тычок жесткой полусухой кистью). 

Закреплять умение вписывать изображение в лист. Развивать 

воображение, творчество, эмоционально-эстетическое чувства, 

любовь к природе. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 57 

 

«Зимующие птицы» (07.12.-11.12.) 

 28   «Птицы синие и красные»  

Пр. сод. Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво располагать 

птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.58 
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эстетическое восприятие, образные представления.  

 

 29 «Ворона»   

Пр. сод. Учить  детей  рисовать ворону. Продолжать воспитывать 

любовь к природе, птицам, желание им помочь зимой. 

Е.В. Шакирова 

«Цветные 

чудеса» стр.82 

                                             « Чудеса Нового года» (14.12.-18.12.) 

30 «Ёлочка» 

Пр. сод. Развивать умение вписывать изображение в лист. Учить 

передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок 

жѐсткой полусухой кистью, самостоятельно украшать предмет. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 54 

 31   «Дед Мороз» 

Пр. сод. Продолжать учить придумывать и воплощать рисунок на 

бумаге, выбирая подходящий для рисования материал (гуашь, 

акварельные краски). 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 51 

                                            Каникулярный период ( 21.12.-31.12.)  

                                                        Январь   

                                         Зимние каникулы ( 01.01.-08.01.) 

  

 

« Зима ,зимние забавы» (11.01.-15.01.) 

32 «Снеговик» 

Пр. сод. Продолжать учить предавать особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жѐсткой полусухой кистью. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина 

«Рисовние с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 55 

 33  «Дети гуляют зимой на участке» 

Пр.сод. Совершенствовать умение передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и закрашивании цветными 

карандашами и восковыми мелками. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.66 

«Одежда, обувь, головные уборы» (18.01.-22.01.) 

34  «Шапка и варежки» 

Пр. сод. Упражнять в рисовании предметов одежды. Продолжать 

учить самостоятельно придумывать узоры и украшать одежду в 

оном стиле и цвете. Формировать чувство композиции и ритма. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 38 

 

35 «Алѐнушка в сарафане» 
Пр. сод. Продолжать знакомить детей с историей украшения 

вышивкой одежды и белья. Показать красоту вышитых изделий. 

Учить передавать характерные особенности русской одежды – 

сарафана и сорочки. Развивать уважение к народной культуре. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 39 

 

« Дикие ,домашние животные зимой» (25.01.-29.01.) 
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36   «Усатый - полосатый» 
Пр. сод. Закреплять умения детей передавать в рисунке образ 

котѐнка. Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками. Развивать образное  

восприятие и воображение. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 63 

 

 37  «Кто живѐт в зимнем лесу?» 
Пр.сод. Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса. 

Закреплять умение рисовать животных, передавая их характерные 

особенности. Упражнять в соблюдении относительных размеров 

изображаемых животных. Развивать фантазию, воображение и 

творчество. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 58 

 

                                                Февраль  

« Мир профессий, инструменты» (03.02.-07.02.) 

 38   «Весѐлый клоун» 

Пр. сод. Упражнять детей в умении рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения внешнего вида в связи с передачей 

несложных движений. Подбирать контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и характером 

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.122 

 39   «Это он, это он, ленинградский почтальон» 
Пр. сод. Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного  произведения. Упражнять в 

изображении человека. Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 91 

 

 « Транспорт» (08.02.-12.02.)  

 40   «Грузовая машина» 
Пр. сод. Совершенствовать умения детей  изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части. Еѐ характерные 

особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 52 

 

41  «Пароход»  
Пр. сод. Учить рисовать простым карандашом предметы, передавая 

форму основных частей, их расположение и размеры. Продолжать 

закреплять умение вписывать изображение в лист. Продолжать 

учить закрашивать силуэт восковыми мелками и тонировать мокрый 

лист бумаги акварельными красками.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 76 

 

« День защитника Отечества» (15.02.-19.02.) 

 42  «Папин портрет» 

Пр. сод. Совершенствовать навык рисования мужского портрета, 

стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.138 
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 43  «Пограничник с собакой» 
Пр. сод. Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей.  Учить удачно располагать изображение 

на листе. Закреплять приѐмы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 79 

 

44 

45 
                          По запросу родителей и детей (22.02-26.02)  

                                                       Март 
 

« Мамин день, моя семья» (01.03.-05.03.) 

46 «Милой мамочки портрет» 

Пр. сод. Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.144 

 

47  «Картина к празднику 8 Марта» 
Пр. сод. Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребѐнка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 83 

 

« Ранняя весна- приметы весны» (08.03.-12.03.) 

48  «Радуга-дуга» 

Пр. сод. Продолжать знакомить с цветовым спектром. Закреплять 

понятие «холодные и тѐплые тона». Учить рисовать радугу и 

весеннее небо пастельными мелками. Воспитывать активность при 

выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6лет» 

стр. 96 

 

49   «Ледоход на реке» 
Пр. сод. Учить создавать пейзажную композицию, изображая 

весенний ледоход на реке. Закреплять умение вписывать рисунок в 

лист. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 95 

. 

«Полевые и садовые цветы»(15.03.-19.03.) 

 50   «Одуванчик» 
Пр. сод. Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение 

предмета, использовать разные техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жѐсткой полусухой кисти). Развивать 

воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 109 

 

 51   «Космея» 

Пр. сод. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ними. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 32 
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« Хлеб всему голова» (22.03.-26.03.) 

 52 «Пасха» 

Пр. сод. Продолжать знакомить с пасхальными традициями. 

Показать взаимосвязь явлений природы с народным творчеством. 

Учить составлять узор из народных орнаментов. Закреплять 

технические умения и навыки рисования концом кисти. Учить 

орнаментально заполнять лист нестандартной формы.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-

6лет»,стр.98 

 

 53  «По замыслу» 

Пр. сод. Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей работы, 

доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании простым 

карандашом, цветными восковыми мелками.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в д/саду»,стр.88 

 

                                               «Комнатные растения» (29.03-02.04) 

54 «Цветик-семицветик»  

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Учить 

аккуратно закрашивать предмет гуашью, давая краске подсохнуть. 

Закреплять умение передавать разные цвета и оттенки, смешивая 

краски с белилами. Воспитывать эстетический вкус.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-

6лет»,стр.91 

 

55 «Комнатный цветок»  

Пр. сод. Познакомить с новой техникой-монотипией. Развивать 

пространственное мышление, глазомер и координацию движений. 

Закреплять навыки рисования гуашью.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-

6лет»,стр.92 

 

                                                Апрель   

«Весна, приметы весны» ( 05.04.-09.04.) 

 56  «Весеннее небо» 

Пр. сод. Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными материалами. 

Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому». 

Создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений. 

Развивать творческое воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.170 

 

 57  «Цветут сады» 

Пр. сод. Закреплять умение детей изображать картины природы. 

Передавая еѐ характерные особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 104 

 

« Земля наш общий дом. Космос» ( 12.04.-16.04.) 

58 

 
 «Ракета в космосе» 

Пр. сод. Рассказать детям о первом человек, полетевшем в космос, - 

Юрии Гагарине. Учить рисовать восковыми мелками ракету. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 93-94 

59 

 
 «Солнечная система» 

Пр. сод. Рассказать о планетах Солнечной системы и показать их 

изображения. Помочь создать композицию из разных планет и орбит  

Е.В. Шакирова 

«Цветные 

чудеса» стр.95 
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« Человек, части тела» (19.04.-23.04.) 

60 «Девочка в нарядном платье» 

Пр. сод. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей. соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять умение рисования и 

закрашивания рисунков карандашами, развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 43 

 

61   «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

Пр. сод. Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа. Закреплять 

приѐмы рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к созданию изображений.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 100 

 

« Подводный мир» (26.04.-30.04.) 

62 « Аквариум» 

Пр.сод. Расширять и уточнять представления детей рыбах и среде 

их искусственного обитания(аквариуме). Учить рисовать рыб 

простым карандашом, закрашивать гуашью. Продолжать учить 

тонировать бумагу акварельными красками. Развивать внимание. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 

лет»,стр.74 

 

63 «Морская азбука» 

Пр. сод. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о море разными изобразительно- 

выразительными средствами. Вызвать интерес к рисованию морских 

растений и животных. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.180 

. 

Май 

« День Победы» (03.05.-07.05.) 

64 «Летящие самолѐты» 

Пр. сод. Упражнять в рисовании силуэтов самолѐтов простым 

карандашом, передавая форму. Закреплять умение закрашивать 

предмет восковыми мелками. Развивать творчество и воображение 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 

лет»,стр.75 

 

65 «Салют над станицей в честь праздника Победы» 
Пр. сод. Совершенствовать умения детей отражать в рисунке 

впечатление от праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлѐвскую башню, а вверху-салют. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском 

саду»стр101 

 

« Насекомые» (10.05.-14.05.) 

 66   «Улитка» 

Пр. сод. Учить рисовать на камне. Учить придавать рисунку 

выразительность. Развивать фантазию, образное мышление. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 
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Закреплять умение рисовать концом кисти тонкие линии. стр. 108 

 

 67   «Бабочки летают над лугом» 
Пр. сод. Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет,  

передавая картины окружающей жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить еѐ в своѐм творчестве 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 105 

 

68 

69 
                        «По запросу детей и родителей» (17.05-21.05)  

« Лето. Безопасность летом» ( 25.05.-29.05.) 

 70  «Солнышко, нарядись!» 

Пр. сод. Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики. 

Обратить внимание на декоративные элемент. Объяснить символику, 

развивать воображение, воспитывать интерес к народному 

искусству.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.154 

 

 71  «Чем пахнет лето?» 

Пр. сод. Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициировать поиск адекватных изобразительно-

выразительных средств. Обогатить межсенсорные связи 

(цвет+форма+запах). Готовить руку к письму. Воспитывать интерес 

к  природе. Желание познавать, исследовать  и отражать полученные 

впечатления в собственном творчестве. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.206 

 

72 «За что мы любим лето?»  

Пр. сод. Учить придумывать композицию летнего пейзажа и 

реализовать задуманное. Учить гармонично сочетать цвета.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр. 111 

 

  

 

 

Лепка – Аппликация. 

 
№ Тема занятия, программное содержание. Литература 
 Сентябрь  

 
1 

 
 

« Детский сад. Я и мои друзья. День знаний» (01.09.-04.09.)  
Д.Н.Колдина. 

Лепка с детьми  

5-6 лет.  стр.57. 

 

«В детском саду» (Л) 
Пр. сод. Развивать умение согласованно выполнять общую работу. 

Продолжать учить лепить фигуры людей в движении, передавая их 

пропорциональное соотношение. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Развивать творчество, 

умение работать коллективно. 



94 

 

«Труд взрослых на полях и огородах» (07.09.-11.09.) 

2  «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» (А) 

Пр. сод. Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 35 

 
«Осень в произведениях искусства» (14.09.-18.09.) 

3  «Гроздь винограда» (Л) 
Пр. сод. Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладонями и расплющивать их сверху пальцем на 

картоне. Развивать мелкую моторику; мышление, внимание, 

творческие способности.   

Д.Н. Колдина.  

Лепка с детьми  

5-6 лет. стр.16 

 

« Что нам осень подарила, собираем урожай» (21.09.-25.09.) 

4 «На лесной полянке выросли грибы» (А) 
Пр. сод. Развивать образные представления детей. Закреплять 

умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 30 

 

« Деревья в нашем парке» (28.10.-02.10.) 

5  «Осеннее дерево» (Л) 

Пр. сод. Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из 

пластилиновых колбасок. Закреплять умение раскатывать тонкие 

колбаски и лепить мелкие детали: скатывать шарики из пластилина 

и украшать ими изделие. Развивать творчество. 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с 

детьми  5-6 лет. 

стр.21-22 

 
 

 Октябрь  

« Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» (05.10.-09.10.) 

6  «Сказочная птица» (А) 

Пр.  сод. Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать воображение , активность.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.87  

 
 

« Дикие животные и их детеныши, подготовка к зиме» (12.10.-16.10.) 

7 «Белочка грызѐт орешки» (Л) 
Пр. сод Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные способности (маленькое тело, заострѐнная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать 

приѐмы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображение.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 95 

 

 

« Опасное безопасное вокруг нас (ОБЖ) (19.10.-23.10.) 
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8 

 
 

 

 «Свободная тема» (А) 
Пр. сод. Учить самостоятельно выбирать содержание поделки, 

подбирать красивое сочетание бумаги и составлять задуманную 

аппликацию.  

Д.Н. Колдина.  

Аппликация с 

детьми  5-6 лет. 

стр.35. 

 

« Наша Родина» (26.10.-30.10.) 
 

9.  «Деревянная Москва» (Л) 
Пр. сод. Познакомить детей с историей Москвы. Учить 

конструировать дом из спичек и пластилина. Продолжать 

закреплять умение плотно соединять детали. Развивать глазомер. 

Учить самостоятельно оформлять поделку. Закреплять умение 

пользоваться стекой. развивать творческие способности. 

 
Д.Н. Колдина. 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет»,стр.48 

 

Ноябрь 

«Мой дом» (02.11.-06.11.) 

10  «Дома на нашей улице» (А) 

Пр. сод. Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

улицы. Уточнять представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в приѐмах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 47 

 

11 

 
                      «По запросу  родителей и детей» (09.11.-13.11.)   

«Посуда» (16.11.-20.11.) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 «Большой и маленький бокальчики» (А)  

Пр. сод. Учить детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию соответствующими предметами, деталями.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 59 

« Моя семья» (23.11.-27.11.) 

13  «Мама в платье» (Л) 

Пр. сод. Продолжать учить лепить фигуру человека, передавая 

форму головы, ног, рук, пропорциональное соотношение частей. 

Закреплять умение детей плотно скреплять части и придавать 

фигурке устойчивость. Упражнять в использовании освоенных 

ранее приѐмов лепки. Развивать творческие способности.  

 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с 

детьми 5-6 лет» 

стр.54 

 

 

 
                                                   Декабрь  

« Зима , приметы зимы»( 30.11.-04.12.) 
14 

 
 
 

 

«Зимушка –зима» (А) 

Пр. сод .Продолжать знакомить с последовательностью выполнения 

аппликации на бархатной бумаге. Учить творчески воплощать 

задуманную тему и самостоятельно определять содержание 

аппликации. 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6лет» 

стр.34 
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«Зимующие птицы»(07.12.-11.12.) 

15   «Филин» (Л) 

Пр. сод. Упражнять детей в умении сочетать в поделке природный 

материал и пластилин; соединять части, прижимая их. Учить 

добиваться выразительности образа, соблюдая пропорции частей и 

их различия по величине. Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с 

детьми 5-6 лет.   

стр. 20 

 

« Чудеса Нового года» (14.12.-18.12.) 

16  «Новогодняя поздравительная открытка» (А) 
Пр. сод. Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные- из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приѐмы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 61 

 

                                    Каникулярный период (21.12.-31.12.)  

                                                 Январь  

Зимние каникулы (01.01.-8.01.) 

 

« Зима ,зимние забавы» (11.01.-15.01.) 

17  «Снегурочка» (Л) 

Пр. сод. Совершенствовать умение лепить фигуру девочки в 

длинной шубке, правильно передавая форму, пропорции и 

строение, плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку. 

Закреплять умение лепить детали одежды: шапку, шубку и 

украшать их тонкими колбасками и шариками. Развивать 

творчество и воображение. 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с 

детьми 5-6лет» 

стр.40 

 

«Одежда, обувь, головные уборы» (18.01.-22.01.) 

18   « Одежда для Вани и Мани» (А) 

 Пр.Сод. знакомить детей с историей и особенностями русского 

народного костюма. Расширять знания о русской народной 

культуре. Учить подбирать подходящую русскую народную одежду 

для мальчика  и девочки. Развивать эстетический вкус 

 Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-

6лет»,стр.26 

 

 

« Дикие, домашние животные зимой» (25.01.-29.01.) 

19  « Обитатели зимнего леса» (Л) 

 Пр.сод. Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. 

Учить передавать в лепке конструктивным способом строение 

разных животных( зайца, волка, медведя, лисы) Учить добиваться 

выразительности образов. Учить лепить животных в движении, 

учить составлять коллективную композицию.  

 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет»,стр.41 

Февраль 

                                       « Мир профессий, инструменты» (01.02.-05.02.) 
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20  «Пожарная машина». (А) 
Пр. сод: учить детей вырезать детали, составлять из них и 

наклеивать пожарную машину. 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-

6лет»,стр.44 

 

«Транспорт» (08.02.-12.02.) 

21  « Грузовая машина» (Л) 
Пр. сод. Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем 

на заданную поверхность, подбирая пластилин разных цветов. 

Развивать речь, мышление, творческие способности, воображение. 

Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином. 

 Д.Н.Колдина 

«Лепка с 

детьми 5-

6лет»,стр.52 

 

« День защитника Отечества» (15.02.-19.02.) 

22 «Матрос с сигнальными флажками» (А) 

Пр. сод. Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, 

красиво располагать изображение на листе.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 75 

 

23 По запросу родителей и детей (22.02-26.02)  

                                                 Март  

« Мамин день, моя семья» (01.03.-05.03.) 

24   «Шкатулка» (А) 

Пр. сод. Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными 

материалами в технике коллажа. Учить самостоятельно 

придумывать оформление шкатулки. Формировать художественный 

вкус и умение подбирать красивое сочетание материалов.   

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-

6лет»,стр.48 

 

« Ранняя весна, приметы весны» (08.03.-12.03.) 

25 «Весенний ковер» (Л) 

Пр. сод. Продолжать знакомить детей с видами народно- 

прикладного искусства( ковроделием) Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. Развивать мелкую моторику 

и синхронизировать движения обеих рук. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 168 

« Полевые и садовые цветы»(15.03.-19.03.) 

26  «Весенний букет» (А) 

Пр. сод. Учить детей вырезывать цветы и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; показать 

разные приѐмы декорирования цветка; развивать чувство цвета и 

композиции.  

 И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.148 

 

« Хлеб всему голова» (22.03.-26.03.) 

27  «Угощения из теста». (Л) 
Пр. сод. Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитерских 

и кулинарных изделий из сдобного теста для угощения: формовать 

вручную скульптурным способом или вырезать формочками для 

выпечки. Инициировать деятельность по мотивам литературного 

И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 146 
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произведения. Активизировать приѐмы декорирования лепных 

образов. 

 

                                       «Комнатные растения» (29.03-02.04) 

28 «Цветы в горшке» (А) 

Пр. сод. Развивать умение детей сочетать в поделке несколько 

видов материалов: вырезать симметричную форму из сложенного 

пополам листа журнальной бумаги. Развивать умение 

самостоятельно  задумывать содержание аппликации и доводить 

начатое до конца. Развивать внимание. 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6лет» 

стр.52 

 

 
Апрель     

«Весна, приметы весны» ( 05.04.-09.04.) 

29 

 

 «Весенний лес» (Л) 

Пр. сод. Продолжать учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. Закреплять умение задумывать содержание 

коллективной работы и доводить задуманное до конца; 

использовать в своей работе ранее изученные приѐмы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.  

Д.Н.Колдина 

«Лепка с 

детьми 5-6 

лет»,стр.64 

 

« Земля наш общий дом. Космос» ( 12.04.-16.04.) 

30  «Ракеты» (А) 

Пр. сод. Продолжать учить вырезывать симметричный предмет из 

сложенного пополам прямоугольника. Закреплять умение украшать 

ракету иллюминаторами и другими деталями. Учить составлять 

сюжетную композицию, дополняя еѐ звездами, летающими 

тарелками, спутниками и т. д. 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6 

лет»,стр. 54 

 

« Человек части тела» (19.04.-23.04.) 

31  «Девочка пляшет» (Л) 

Пр. сод. Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приѐмов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 98 

 

« Подводный мир» (26.04.-30.04.) 

32  « Черепаха» (А) 

Пр. сод. Закреплять умение детей вырезывать силуэт, передавая 

плавные изгибы формы; обрывать салфетку, сминать каждый кусок 

салфетки в комочек и наклеивать в заданном месте на лист бумаги.  

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6 

лет»,стр. 38 

 

 
  

 
Май    

« День Победы» (03.05.-07.05.) 

33 «Танк» (Л) 

Пр. сод. Учить лепить танк из отдельных частей, правильно 

передавая их форму и пропорции. Упражнять в приемах 

скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать учить 

соединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 

методом примазывания. Развивать самостоятельность. 

Д.Н.Колдина 

«Лепка  с  

детьми  5-6 

лет.» стр. 51 
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« Насекомые» (10.05.-14.05.)  

34 

 

 

  «Бабочка» (А)  

Пр. сод. Учить располагать и наклеивать засушенные листья на 

листе так, чтобы получился задуманный образ. Развивать 

творческие способности. 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6 лет» 

стр.60 

 
35                                   По запросу родителей и детей (17.05-21.05)  

« Лето, безопасность летом» (24.05.-31.05.) 

36 «Запестрел цветами луг» (А)                                                                                         

Пр. сод. Совершенствовать знания детей о многообразии луговых 

растений; создавать образ цветка из вырезанных деталей методом 

наложения; использовать в работе гофрированную бумагу. 

Развивать творчество при создании своего цветка. Формировать 

эстетический вкус. 

Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6 

лет»стр.61. 

 

 

 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ п/п Тема, программные задачи  Литература  

Сентябрь 

1 «Детский сад» 

Пр. сод. Упражнять в умении строить разные детские сады. 

Закрепить знания о профессии строителя 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.30 

2 «Удивительные плоды» 

Пр. сод. Закреплять навыки работы с  бумагой, клеем, проявляя 

творчество и фантазию. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.81 

3 «Султанчики» 

Пр. сод. Закреплять навыки работы с бумагой и ножницами. 

Совершенствовать умение творчески преобразовывать 

предметы, изменяя их назначение. 

 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.100 

4 "Корзиночка» 

Пр. сод. Учить детей складывать квадратный лист на 9 или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы по четырѐм линиям 

сгиба, складывать и склеивать корзиночку.  

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е и 

художественный 

труд»стр.68 

5 «Лиственный лес» 

Пр. сод. Закреплять навыки творческой работы. Расширять 

кругозор детей. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем», 

стр.84. 

                                                        Октябрь 

6 «Уточки» О.В.Дыбина 
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Пр. сод. Совершенствовать умения преобразовывать предметы, 

побуждать фантазировать. 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем», 

стр.26 

7 «Зоопарк»(лего-конструктор) 

Пр. сод. Закреплять представления о многообразии животного 

мира. Развивать способность анализировать, делать выводы. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду» стр.72 

8 «Суда» 

Пр. сод. Расширять обобщѐнные представления детей о разных 

видах судов. Зависимость их строения от назначения. Развивать 

внимание, память. 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е из 

строительного 

материала», 

стр.46 

9 «Дом фермера» 

Пр. сод. Учить находить материалы для постройки. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.74 

                                                            Ноябрь 

10 

«Разные домики»  

Пр. сод. Учить строить домики разной величины и длины.  

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.68 

11 «Мебель для кукол» 

Пр. сод. Развивать способность выделять в реальных предметах 

их функциональные части.  

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.47 

12 «Блюдце из папье -маше» 

Пр. сод. Научить новым способам преобразования предметов с 

элементами творчества, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.71 

13  «По замыслу» (лего-конструктор) 

Пр. сод. Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки. Развивать творчество, инициативу, 

самостоятельность. 

 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.66 

 

                                                                 Декабрь 

14 «Разноцветные сосульки»  

Пр. сод. Расширять кругозор детей, изучать свойства воды, 

использовать их в выполнении конкретного творческого 

задания.  

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем,преобр

азуем « стр.77 

15 «Санитар леса-дятел» » 

Пр. сод. Развивать интерес к окружающему миру, родной 

природе, обитателям леса, научить отражать увиденное в своих 

поделках, видеть возможности творческого изменения 

предметов.  

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем,преобр

азуем « стр.42 

16 «И снова зверюшки»» 

Пр. сод. Развивать творческие навыки преобразования 

предметов. Воспитывать аккуратность, умелость. Вырабатывать 

понимание, что от этого зависит результат труда 

О.В.Дыбинв 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем»стр.
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57 

17 "Игрушки из коробочек» 

Пр. сод. Научить проявлять умелость, творчество, 

самостоятельность в процессе создания игрушек. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.60 

18 «Робот»(лего-конструктор) 

Пр. сод. Показать игрушку робота , учит еѐ строить из 

конструктора. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.79 

                                                                 Январь 

19 "Горнолыжник» 

Пр. сод. Закреплять навыки работы с пластилином, бумагой, 

ножницами. Умение реализовать свои планы. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.78 

20 «Шапочка от солнца»  
Пр. сод. Научить находить нетрадиционное применение 

привычным материалам, расширить кругозор информацией о 

природе солнечных лучей.  

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.81 

21 «Коровка» 

Пр. сод. Учить трансформировать один предмет в другой, 

развивать творческое отношение к предметному миру. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.53 

                                                              Февраль 

22 «Плывут корабли»(из конструктора) 

Пр. сод. Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду» стр.70 

23 "Машины" 

Пр. сод. Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении, упражнять 

в плоскостном моделировании. 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е из 

строительного 

материала» 

стр.19. 

24 «Бинокль»  

Пр. сод. Развивать умение трансформировать один предмет в 

другой.  

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем 

преобразуем» 

стр.73 

25 «Вазы для мам» 

Пр. сод. Дать толчок творческой мысли Подсказать новые 

варианты творческого преобразования  предметов. Воспитывать 

аккуратность. 
  

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем 

преобразуем» 

стр.58 

                                                             Март  

26 «Салфетки в подарок» 

Пр. сод. Развивать интерес к преобразовательной деятельности, 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани
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изготовлению подарков. е и 

художественный 

труд»стр.135 

27 «Скворечник» 

Пр. сод. Развивать потребности в творческой 

преобразовательной деятельности, формирование трудовых 

навыков, воспитание аккуратности, интереса к рукотворному 

миру.  

 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.49 

28 «Цветы для полянки»  

Пр. сод. Научить радоваться преобразовательной деятельности, 

видеть взаимосвязь между предметом и его создателем, выбрать 

гармоничное цветовое сочетание.  

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.60 

29 «Сложи и вырежи по рисунку» 

Пр. сод. Совершенствовать умение владеть ножницами. 

Вырезать строго по контуру. 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е и 

художественный 

труд» стр.147 

30 «Кашпо для цветов»  

Пр. сод. Развивать творческие и трудовые навыки, умение 

видеть возможности преобразования предметов.  

 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.15 

                                                             Апрель 

31 «Кораблики» 

Пр. сод. Развивать стремление к преобразовательной 

деятельности, конструкторские умения и навыки, творческую 

фантазию. 

 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.30 

32 "Ракета, космонавты» » 

Пр. сод. Рассказать о первом космонавте нашей страны; учить 

строить ракету из лего-конструктора. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.78 

33  «Весѐлые человечки» 

Пр. сод. Развивать творческое воображение, фантазию, желание 

реализовать их в поделке-весѐлом человечке. 

О.В.Дыбина 

«Творим, 

изменяем, 

преобразуем» 

стр.61 

34 «Речные рыбы» 

Пр. сод. Учить строить рыб из лего-конструктора; развивать 

навыки конструирования, мелкую моторику рук. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в д/саду»стр.79 

                                                                Май 

35 «Самолѐт»  

Пр. сод. Учить строить самолѐт, используя в качестве образцов 

рисунки-чертежи. 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е и 

художественный 

труд» стр.67 

36 «Летающая пчѐлка» 

Пр. сод. Развивать творческие способности, показать 

О.В.Дыбина 

«Творим, 
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неограниченные возможности преобразовательной деятельности 

в создании разных игрушек и поделок из обыкновенной бумаги.  

изменяем, 

преобразуем» 

стр.68 

37 «Коробочка»  

Пр. сод. Учить работать по несложной выкройке и вырезать по 

контуру.  

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е и 

художественный 

труд в д/саду» 

стр.68 

38 «Улица» 

Пр. сод. Упражнять в коллективном конструировании. Уметь 

обыгрывать постройку 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е и 

художественный 

труд в д/саду» 

стр.67 
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Приложение № 5 

 к рабочей программе  

старшей группы№1 

                                                           
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  

№п/п Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в 

беге в рассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. П/и«Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 15-17 

3-4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. П/и«Фигуры» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 19-20 

5-6 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони, в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. П/и«Удочка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 21 -23 

7-8 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая его за край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. П/и «Мы веселые ребята» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 24-26 

9-10 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. П/и 

«Перелет птиц» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 28-29 

                                                                 Октябрь 

11-12 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. П/и «Не оставайся на полу» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 30-32 

13-14 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. П/и «Удочка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 
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 саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 33-34 

15-16 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. П/и «Гуси-лебеди» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 35-37 

17-18 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. П/и 

«Пожарные на учении». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 39-41 

                                                         Ноябрь 

19-20 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

П/и «Не оставайся 

на полу» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 42-43 

21-22 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом. П/и«Удочка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 44-45 

23-24 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. П/и 

«Пожарные на учении». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 46-47 

25-26 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. П/и 

«Удочка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду стр.47 

Декабрь 

27-28 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. П/и «Ловишки с ленточками» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 48-49 

29-30 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползаниии переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 
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 П/и «Не оставайся на полу» 

 

работы в старшей 

группе» стр. 51 -52 

31-32 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия  П/и «Охотники и зайцы»  

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система работы 

в старшей группе» 

стр. 53 -54 

                                                           Январь 

33-34 Упражнять детей в ходьбе по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. П/и «Хитрая лиса» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 55-57 

35-36 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывание 

мяча в кольцо. П/и «Медведь и пчелы» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 59-60 

37-38 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках пи 

прокатывании мяча головой. П/и «Совушка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр.61 -63 

                                                       Февраль 

39-40 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. П/и «Не оставайся на полу» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 63-64 

41-42 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. П/и «Хитрая 

лиса» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 65-66 

43-44 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. П/и«Охотники и зайцы» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 68-69 

45-46 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о пол. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 
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П/и «Не оставайся на полу» 

 

группе» стр. 70-71 

                                                       Март 

47-48 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. П/и 

«Мышеловка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 71 -72 

49-50 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; 

повторить задание в прыжках и с мячом. П/и «Гуси-

лебеди» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 73-74 

51-52 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивать ловкость и глазомер. П/и «Пожарные на 

учении». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система работы 

в старшей группе» 

стр. 76-77 

53-54 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. П/и «Медведь и 

пчелы» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр.79-80 

55-56 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. П/и «Стоп» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 81 -82 

                                                              Апрель 

57-58 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. П/и «Не оставайся на 

полу» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 83-84 

59-60 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. П/и «Медведь и 

пчелы» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 86-87 

  

61-62 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 
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прокатывании обручей и пролезание в них. П/ и «Стой» 

 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 88-89 

63-64 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. П/и «Удочка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 89-91 

                                                    Май  

65-66 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку;  ; 

упражнять в сохранении равновесия  и прыжках. 

П/и«Горелки» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 91-93 

67-68 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

 П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 94-95 

69-70 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. П/и «Не оставайся на полу» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 96-97 

71-72 Упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем.  

П/и «Пожарные на учении». 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 98-99 

 

 

 

 

«Физическое развитие» (на воздухе) 
  

№п/п Тема, программные задачи Литература 

 Сентябрь 

1 Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. П/и «Ловишки» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 17 
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2 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражняя в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с 

мячом. П/и «Мы веселые ребята» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 20 

3 Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. П/и «Быстро возьми» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 24 

4 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках, 

повторить задание с мячом, развивать ловкость и глазомер. 

П/и «Найди свой цвет» 

Л.И.Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду 

системаработы в 

старшей группе» стр. 

26 

5 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча с правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. П/и «Не 

попадись» 

 

Л.И.Пензулакультура 

в детском саду 

системаработы в 

старшей группе» стр. 

29 

                                                                       Октябрь 

6 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения 

смячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. П/и «Не попадись» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 32 

7 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин.; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. П/и «Будь ловким» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 35 

8 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 

1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники».П/и «Ловишки-перебежки» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 37 

9 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. П/и «Мышеловка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 41 

 

                                                        Ноябрь 

10 Повторить бег с перешагиванием через предметы, Л.И.Пензулаева 
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развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. П/и 

«Ловишки с ленточками» 

 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 43 

11 Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

П/и «Ловишки парами»  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 4 5 

12 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. П/и 

«Удочка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 47 

13 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность. П/и «Мороз 

Красный нос» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 50 

                                                                        Декабрь 

14 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в 

бросании снежков в цель. П/и «Мороз Красный нос» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 52 

15 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. П/и 

«Смелые воробышки» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 5 4 

16 Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. П/и «Мы 

веселые ребята» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 5 7 

Январь 

17 Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. П/и «Ловишки парами» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 61 

18  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. П/и 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 
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«Охотники и зайцы» 

 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 63 

19 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. П/и «Мороз Красный 

нос» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 6 5 

                                                              Февраль 

20 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. П/и «С горки». 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 6 6 

21 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке. П/и «Мороз 

Красный нос» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 69 

22 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. П/и «Охотники и зайцы» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 71 

23 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель на дальность. П/и «Ловишки» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 73 

Март 

24 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивать ловкость и 

глазомер. П/и «Горелки» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 78 

25 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. П/и «Карусель» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 80 

26 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. П/и «Стоп» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 
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 саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 81 -82 

27 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

П/и «Удочка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 83 

28 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. П/и «Удочка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 85 

Апрель 

29 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить 

игру с бегом «Ловишки- перебежки», эстафету с большим 

мячом. П/ и« Ловишки-перебежки» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 87 

30 Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость;  прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 П/и «Кто быстрее до флажка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 89 

31 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками с бегом. П/и «Карусель» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 91 

32 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжках и равновесии. 

П/и «С кочки на кочку» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 93 

Май 

33 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). П/и «Гуси-лебеди» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 96 

34 Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 

мин; упражнять в прокатывании плоских обручей; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. П/и 

«Совушка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 
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 работы в старшей 

группе» стр. 97 

35 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом и в  прыжками. П/и «Мышеловка» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 99 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на 

земле», игровые упражнения с мячом. 

П/и «Не оставайся на земле» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду система 

работы в старшей 

группе» стр. 101 
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Приложение № 6                                                                                                                                                                           

к рабочей программе  

 старшей  группы №1 

 

Перспективный план работы  взаимодействия с родителями 

 
Сро

ки 

Родительские 

собрания 

Работа 

родительск

ого 

комитета 

Наглядная 

агитация 

Консультации Мероп

риятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 Привлечение 

родителей к 

пополнению 

развивающе

й среды 

Памятка: 

«Правила 

посещения 

детей ДОУ» 

Информационн

ый  стенд  

«Безопасность  

ребенка дома» 

1.«Безопасность  

на  дороге. Легко 

ли научить  

ребенка  

правильно  вести  

себя  на  дороге». 

2. Развитие речи 

ребенка 5-6 лет. 

Праздник  

« День 

знаний»  

День 

открытых 

дверей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Особенности 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»  

Анкетирование:  

 «Определение 

отношения 

родителей к 

детской игре и 

выбору 

игрушек» 

23.10.20г 

 

   Памятка-

рекомендация  

« Осторожно 

ребенок 

переходит 

дорогу» 

 

Информационн

ый  стенд «В  

мире  опасных 

предметов» 

1. «Игра,  как  

средство  

воспитания  

дошкольников». 

2.Роль семьи в 

воспитании 

детей. 

Праздничн

ый 

утренник 

»Осень»  

Выставка 

детских 

работ 

«Осенние  

этюды» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей  

пополнить 

уголок 

природы в 

группе 

 Листовка 

«Коротко о 

главном»     

 

Информационн

ый стенд 

«Музыкально-

пальчиковые 

игры для детей 

дошкольного 

возраста» 

1. 

«Гиперактивные 

дети» 

 2. «Детский  

травматизм» 

 

 Выставка  

детских  

рисунков  

ко  дню  

матери: 

«Мамочка 

– наше  

солнышко» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

  «Здоровье 

детей в наших 

руках»  

Организация  

безопасных  

праздников. 

Анкетирование: 

 «Что мы знаем о 

здоровье 

ребенка» 

18.12.20г 

Подготовка 

к 

праздновани

ю нового 

года 

   

Буклет:«Осторо

жно,  огонь!» 

1. « Правила 

пожарной 

безопасности» 

« Безопасный 

Новый год» 

  2.  

«Современные  

здоровьесберега

ющие  

технологии  в  

детском  саду.» 

 

 Конкурс « 

На лучшее 

новогоднее 

оформлени

е группы». 

Акция: 

«Ёлочка 

желаний». 

 

«Новогодн

яя  сказка»- 

утренник  

для  детей  

и  

родителей. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

родителей в 

проведении 

недели 

зимних 

развлечений 

и забав 

 Памятка 

«Электрические  

приборы  дома» 

Стенгазета  

«Зимние  игры  

и  развлечения  

в  детском  

саду» 

1 «Закаливание – 

одна  из  форм  

профилактики  

простудных  

заболеваний  

детей». 

2.«Как  развивать  

память  у  детей» 

 

Развлечени

е «Зимние 

забавы» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

   

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлени

ю атрибутов 

к сюжетно-

ролевым 

играм. 

Памятка: 

«Чтобы уберечь 

ребѐнка от 

беды»  

Оформление 

выставки 

«Наша Армия 

родная» 

1.«Как  сделать  

зимнюю  

прогулку  с  

ребенком  

приятной  и  

полезной?» 

2. 

«Театрализованн

ая деятельность в 

детском саду». 

Спортивны

й  праздник  

«Вместе  с  

папой  я  

герой». 

  
М

а
р

т
 

 

 Привлечь 

родителей к  

благоустрой

ству клумбы. 

Оформление  

родительского  

уголка  на  

весеннюю  

тему:  «Весна – 

красна» 

 

1 «Все 

начинается в 

детстве  

( формирование 

ЗОЖ) 

2. «Уберечь 

ребѐнка от беды 

на дороге –долг 

взрослых»  

 

Праздничн

ый 

утренник  

Посвященн

ый дню 8 

марта 

Выставка  

работ  

детей  к  8 

марта  

«Мамочке  

любимой». 
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 А
п

р
ел

ь
  

   

 Привлечение  

родителей  к  

субботнику  

на  участке  

группы 

Памятки,  

рекомендации   

на  тему    ЗОЖ,      

профилактики  

нарушения        

плоскостопия,  

осанки.                    

1«Воспитание 

чувства 

ответственности 

у детей 

дошкольного 

возраста»  

2. Игра и сказка 

в развитии речи 

Конкурс  

«Дорого  

яичко  к  

пасхальном

у  дню» 

Праздник  

«Весна  

красна» 

 М
а
й

  

    

 «Вот и стали мы 

на год взрослее». 

Организация 

летнего отдыха 

детей. 

Анкетирование: 

«Значение 

развития речи в 

полноценном 

развитии 

ребенка» 

26.05.21г 

Привлечение 

родителей к 

покраске 

аттракционо

в. 

Выставка 

детских 

рисунков: 

«Салют для 

победителей» 

Буклет «Как  

организовать  

летний  отдых» 

1«Читаем всей 

семьей». 

2. «Дошкольник  

и  компьютер». 

«День  

Победы» 

И
ю

н
ь

 

 Совместный 

труд 

родителей и 

детей 

(изготовлени

е поделок 

для 

украшения 

участка. 

Оформление 

стенда «Лето 

прекрасное, но 

не безопасное». 

Памятка 

«Ходить 

босиком 

полезно». 

1.«Детская 

безопасность на 

воде и возле 

водоѐмов». 

2.«Лето жаркое, 

но не 

безопасное». 

 

Совместно

е 

развлечени

е к дню 

защиты 

детей. 

И
ю

л
ь

 

 Привлечение 

родителей к 

изготовлени

ю атрибутов 

к сюжетно-

ролевым 

играм. 

Памятка 

«Правила 

безопасности у 

водных 

обьектов». 

1. «Так ли важно 

рисовать» 

2. «Питьевая 

вода и здоровье 

ребенка 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Лето 

красное» 

А
в

г
у
ст

 

 «Подготовка к 

новому 

учебному году» 

Анкета: « Какие 

мы родители» 

18.08.21г 

Подготовка 

к учебному 

году. 

Памятка 

«Правила 

безопасности на 

дороге» 

1.«Учитесь 

говорить с 

детьми» 

2. « Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей ,как 

средство 

развития 

творческой 

активности 

детей.» 
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                                                                                                                      Приложение № 7 

 к рабочей программе  

 старшей  группы № 1  

 

 

 

Перспективный план по ОБЖ 

Темы Содержание работы Цели 

Сентябрь 

Ребенок и его здоровье Беседа «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье»,                                

Формировать у детей привычку 

аккуратно и тепло одеваться;      

не торопиться, спускаясь с 

лестницы, быстро не бегать, 

чтобы не упасть. 

Ребенок на улице Беседа «О чѐм говорят 

дорожные знаки?» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные 

знаки, познакомить с новыми 

знаками. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Безопасность на 

участке детского сада» 

  

Беседа ―Катание на 

велосипеде‖. 

 

 

 

Закрепить у детей представление 

об опасных растениях для жизни 

и здоровья человека;  

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на 

велосипеде, научить правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Ребѐнок и другие люди Беседа «Можно ли ходить 

куда- либо без взрослых?» 

 

 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми,  на дороге 

если ребенок оказался без 

взрослых на улице. 

Октябрь 

Ребенок и его здоровье Беседа «Полезные 

продукты и  их значение 

для здоровья и 

настроения»; 

Продуктивная 

деятельность 

«Консервированные овощи 

и фрукты» 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного 

питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их значении 

для здоровья и хорошего 

настроения. 

Ребенок на улице 

города. 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу; 

Д/и  «Что говорит 

светофор»                           

Уточнение представлений об 

устройстве дорог и улиц, 

безопасном поведении. 

Безопасность ребенка в 

быту. 

Беседа «Безопасность в 

доме» 

Формирование представления об 

острых, колющих и режущих 
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предметах, воспитание чувства 

самосохранения, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Ребенок и другие люди. Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчивой»   

Объяснить ребѐнку, что приятная 

внешность незнакомого человека 

не всегда означает его добрые 

намерения. 

Ноябрь 

Ребенок и его здоровье. Беседа «Зачем нужно 

полоскать рот после еды»; 

Экскурсия в прачечную 

детского сада; 

Формировать  представление о 

здоровом образе жизни, 

необходимости соблюдать 

правила личной гигиены. 

 Ребенок на улице 

города. 

Беседа «Ребѐнок на улице» Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные 

знаки, познакомить с новыми 

знаками. 

Безопасность ребенка в 

быту. 

Беседа «Домашние 

помощники человека»; 

Рассматривание 

иллюстраций бытовых 

приборов, 

Учить видеть опасность со 

стороны самых обычных вещей и 

соблюдать осторожность при 

обращении с ними 

Ребѐнок и другие люди Беседа «Конфликты между 

детьми» 

 

 

 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты(уступать, извиниться, 

договариваться) 

Декабрь 

Ребенок и его здоровье. Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

«Определение частоты 

пульса до и после бега, 

выявление роли отдельных 

органов чувств (пройтись с 

закрытыми глазами, 

слушать, зажав уши и др.)» 

Формировать представление о 

роли органов чувств для здоровья 

и поведения человека. 

Ребенок на улице 

города. 

Рассматривание дорожных 

знаков, обыгрывание 

ситуаций с транспортными 

игрушками; 

Беседа: «Вежливый 

водитель», 

Формировать у детей  понимание 

правил безопасности при 

 осуществлении дорожного 

движения 

Безопасность ребенка в 

быту. 

Беседа «Опасные огоньки» Формировать представление о 

правильном поведении возле 

новогодней елки.  

Ребенок и другие люди Беседа «Кто пришел к нам 

в дом» 

Формировать представление о 

поведении с людьми 

приходящими в дом. 

Январь 



119 

 

Ребенок и его здоровье Беседа «Мое тело» Формирование умения следить за 

своим внешним видом, за 

состоянием здоровья, воспитание 

устойчивой привычки к 

гигиеническим процедурам, 

Ребенок на улице  Беседа «Безопасное 

поведение на льду» 

Обсудить с детьми, почему 

опасно выходить на лѐд, с чем это 

связано – учить детей быть 

осторожными, заранее 

продумывать свои поступки. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Огонь-друг, огонь-

враг» 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

правилах пожарной безопасности, 

нормах поведения во время 

пожара; формировать негативное 

отношение к нарушителям этих 

правил. 
Углублять и систематизировать 

знания детей о причинах 

возникновения пожаров 

Эмоциональное 

благополучие ребѐнка 

Беседа «Детские страхи» 

 

 

 

Научить детей справляться со 

своими страхами. 

Февраль 

Ребенок и его здоровье Экскурсия в  медицинский 

кабинет (рассматривание 

медицинских 

инструментов); 

Д/и «Оденем куклу на 

прогулку, чтоб она не 

заболела» 

Расширять и систематизировать 

знания детей о том, что 

необходимо для сохранения 
здоровья. 

Формировать у детей привычку 

одеваться по состоянию погоды, 

следить за сохранением своего 

здоровья.       

Ребенок на улице 

города 

Беседа «Элементарные 

правила поведения на 

улице»; 

Чтение Н. Каменская «Как 

ребята переходили улицу» 

Формировать у детей  понимание 

необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения на 

улице. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Знает каждый 

гражданин этот номер «01» 

Закреплять знания детей о 

правилах пожарной безопасности, 

нормах поведения во время 

пожара 

Ребенок и другие люди Беседа «Если ты потерялся 

на улице» 

Уточнить знания о домашнем 

адресе и номере телефона. 
Объяснить безопасное поведение 

при контакте с чужими людьми. 
Уточнить знания о том, к кому 

можно обратиться за помощью 

Март 

Ребенок и его здоровье Беседа «Будем спортом 

заниматься»; 

Формирование потребностей 

занятий физической культурой и 
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Продуктивная 

деятельность «Мы делаем 

зарядку» 

спортом; закрепление знаний 

некоторых видов спорта; 

Ребенок на улице 

города 

Беседа «Как нужно играть 

на площадке» 

Сформировать представление о 
правилах безопасности  во время 

проведения  игр, продолжать 

воспитывать    уважительное, 

дружеское отношение  друг к 

другу. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Д/и «Не бери предметы, 

которые нельзя трогать»; 

Продуктивная 

деятельность «Опасные 

предметы» 

Учить видеть опасность со 

стороны самых обычных вещей и 

соблюдать осторожность при 

обращении с ними. 

Апрель 

Ребенок и его здоровье Беседа «Врачи – наши 

помощники» ; 

Беседа «Как вести себя во 

время болезни» 

Закрепление понимания ценности 

здоровья, желание быть 

здоровым, знания о витаминах. 

Ребенок на улице  Беседа «Мы едем в 

автобусе»; 

Продуктивная 

деятельность: «Мы едем в 

город» 

Закрепить понимание 

необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения 

при  осуществлении дорожного 

движения. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Микробы и 

вирусы» 

Развивать у детей понимание 
значения  гигиенических 

процедур; дать  элементарные 
представления об  инфекционных 

болезнях и их возбудителях 
(микробах и вирусах) 

Май 

Ребенок и его здоровье Беседа «Чтобы быть 

здоровым надо соблюдать 

режим» 

Рассматривание 

иллюстраций режимных 

моментов. 

Расширять и систематизировать 

знания детей о том, что 

необходимо для сохранения 
здоровья. 

Ребенок на улице  Беседа «Что мы знаем о 

правилах дорожного 

движения» 

Закреплять, расширять и 

углублять представления о 

правилах  дорожного движения.  

Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Общение с 

незнакомыми животными» 

Чтение А. Дмитриева 

«Бездомная кошка»; 

 

Сформировать 

представление о том, что можно и 

чего нельзя делать при контакте с 

животными; воспитывать интерес 

к жизни животных, добрые 

чувства к ним. 

Июнь  
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Ребенок и его здоровье Беседа  «Мы растем 

здоровыми» 

Закрепить знания детей о том, что 

необходимо для сохранения 
здоровья. 

Ребенок на улице  Продуктивная 

деятельность «Как мы 

идем в детский сад» 

Расширять представление о 

правилах поведения на улице, 

знать и пользоваться безопасным 

маршрутом по дороге в детский 

сад. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Съедобные, 

несъедобные грибы» 

Продуктивная 

деятельность «Съедобные, 

несъедобные грибы» 

Закрепить знания  детей о 

съедобных и несъедобных грибах, 

умение отражать свои 

впечатления в художественном 

творчестве. 

Ребенок и другие люди Беседа «Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

Развивать у детей 

самостоятельность и 

ответственность, способствовать   

приобретению 
определенного навыка и опыта в 

общении с другими детьми. 

Июль 

Ребенок и его здоровье Беседа «Осторожно, 

солнце!» 

Закрепить знания о правильном 

поведении на отдыхе. Объяснить 

детям, что загорать полезно для 

здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила 

безопасности. 

Ребенок на улице  Беседа «Как вести себя на 

улице» 

Закрепить представление детей о  

правилах поведения на улице. 

Безопасность ребенка в 

быту 

Д/и «Источники 

опасности», 

Закрепить знания детей о том, что 

опасность может быть  со стороны 

самых обычных вещей и 

необходимо соблюдать 

осторожность при обращении с 

ними. 

Ребенок и другие люди Беседа «Позвони мне, 

позвони» 

Развивать у детей 

самостоятельность и 

ответственность, 
способствовать 

приобретению 
определенного навыка и опыта в 

общении с другими детьми. 

Август 

Ребенок и его здоровье Беседа «Будем спортом 

заниматься» 

Продолжать формировать у детей 

потребность заниматься 

физической культурой и спортом; 

закрепление знаний некоторых 

летних видов спорта; 

Ребенок на улице  Ситуативный разговор  

«Если на улице гроза и 

сильный ветер» 

Рассказать о правилах поведения 

во время грозы и шквального 

ветра. 
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Безопасность ребенка в 

быту 

Беседа «Если ужалила 

пчела» 

Приучать детей к осторожному 

обращению с объектами природы. 

Ребенок и другие люди Беседа «Если ты потерялся 

на улице» 

 

 

Уточнить знания о домашнем 

адресе и номере телефона. 
Объяснить безопасное поведение 

при контакте с чужими людьми. 
Уточнить знания о том, к кому 

можно обратиться за помощью 

 

 

 

 

 


