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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                    1.1.Пояснительная записка 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 
Рабочая программа для воспитанников группы №5 общеразвивающей направленности для 

детей старше 3-х лет на 2019-2020 учебный год  разработана  в соответствии с  Основной 

Образовательной Программой МБ ДОУ №24, с учётом  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного     

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования") 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Уставом МБДОУ №7  

 Учебным планом МБ ДОУ №7 на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой; «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

«Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

 Способствовать становлению у ребенка ценностей здорового образа жизни и 

разностороннему физическому развитию через систему физкультурно – оздоровительной  

работы в детском саду. 

 Развивать общие представления об окружающей жизни, о себе, о других 

людях, совершенствовать и обогащать речь ребенка посредством организации 

познавательно - речевой деятельности. 



 Формировать положительное отношение  ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативную и социальную компетентность через  приобщение  

ребенка  к ценностям сотрудничества. 

 Развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в 

творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла, посредством организации художественной деятельности, 

адекватной данному возрасту.  

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей.  

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

  Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей группы          

общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (старшая) 

  
 

   Дети стараются регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений. Эмоционально переживают несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны 

взрослого, не отвлекаясь, стараются выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более 

сдержанным. Дружно играют, сдерживают агрессивные реакции, делятся, помогают во 

взаимодействии с друзьями. 

   Дети стараются различать и называть не только основные цвета и их оттенки по 

светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают величину 

объектов, но и стараются выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию. 

   Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов. 

   Многие дети способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. 

Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. 

   Развивается память: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

   У детей продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Дети способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

   Этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко проявляется в 

играх. 

   Речь детей продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая сторона. Многие 

дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 



синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети начинают пересказывать, 

рассказывать по картинке. 

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У некоторых детей плохо развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении? 

воспитываются дети из полных (82 %), из неполных (18%) и многодетных (27%) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (55%), высшим 

неоконченным (2%), средним специальным (33%), средним (10%) образованием. 

Этнический состав воспитанников группы: русские (77%), армяне (9%), граждане 

Украины (9%), дагестанцы (5%), но основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

       Реализация данной  программы предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Он 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

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

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 



математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 
    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в старшей группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей 5– 6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

    Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно - образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы - долгосрочные проекты: 

«Знакомство с творчеством В. Бианки», «Новый год у ворот». 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных 

областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

    Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой стр.   51-52, 54-55, 58-60, 63-64) 

 

 

 

И ВСЁ?



      2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (ООП «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр.70-72, 76-78, 80-81, 83-84, 89-90) 

Перспективное тематическое планирование 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

1. ЗАНЯТИЕ 1 Цель:  закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп  предметов. Совершенствовать 

умение различать и  

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений»  С.13 

1 сентябрь  

2. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Упражнять в счете и отсчитывании  предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина 

и ширина), результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например:«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

1   



представлений» с.15 

3. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать  

их в убывающем и  возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче.. самый 

короткий ( и наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.17 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

4. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: 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(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма , 

величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное направление 

1 октябрь  



относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.18 

5. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Учить считать  в пределах 6. Продолжать учить сравнивать до 6 

предметов по длине. Закреплять представления об объемных 

геометрических фигурах. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.19 

1   

6. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Учить считать в пределах 7, образование числа 7. Сравнение до 6 

предметов по ширине. Учить ориентироваться на местности 

относительно себя. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.21 

1   

7. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Учить считать в пределах 6и 7,познакомить с порядковым 

значением чисел 6и 7. Учить сравнивать до 6 предметов по высоте. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.22 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

8. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Учить считать в пределах 8, образование числа 8. Упражнять в 1 ноябрь  



счете и отсчете предметов  в пределах 7 по образцу. Совершенствовать 

умение двигаться  в заданном направлении. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.24 

9. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Учить считать в пределах 9,образование числа 9. Закреплять 

представление о геометрических фигурах (Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Продолжать определять свое местоположение среди  

окружающих людей и предметов. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.25 

1   

10. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9. Упражнять в 

сравнении предметов по величине ( до 7 предметов). Упражнять в 

умении находить отличия в изображении предметов. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.27 

1   

11. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Познакомить с образованием числа 10. Закреплять представления 

о частях суток. Совершенствовать представления  о треугольнике , его 

свойствах и видах. 

И.А. Помораева«Формирование элементарных математических 

представлений» с.28 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 



ТИЯ ЧАСАХ 

12. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10. Закреплять умение сравнивать  8 предметов по высоте. Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений» с.29 

1 декабрь  

13. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Счет в пределах 10. Дать представления о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление  относительно другого лица. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.31 

 1   

14. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. Совершенствовать навыки  счета в пределах 10. 

Познакомить с названиями дней недели. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений» с.32 

1   

15. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5. 

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки 

– указатели направления движения. Закреплять умение  

последовательно называть дни недели. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений» с.34 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 



16. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8. 

Развивать глазомер, умение находить предметы  одинаковой длины , 

равные образцу. Развивать умение видеть и устанавливать  ряд 

закономерностей. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений» с.36 

1 январь  

17. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Продолжать учить понимать  отношение  между рядом стоящими 

числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины. Закреплять пространственные 

представления. Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.39 

1   

18. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Учить составлять группы предметов по заданному числу. 

Развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений» с.41 

1   

19. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть  в окружающих предметах  форму 

знакомых  геометрических фигур. Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений» с.43 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 



20. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений» с.44 

1 февраль  

21. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Познакомить с количественным составом числа 5. 

Совершенствовать представление о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в реи  положение 

предметов по отношению к другому и свое местоположение. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.46 

1   

22. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Закреплять представление о составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о том что предмет можно  разделить на 

две  равные части. Совершенствовать умение  сравнивать  9 предметов 

по ширине. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений» с.48 

1   

23. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Учить делить 

предмет на две равные части. Учить сравнивать  два предмета по длине 

с помощью условной меры. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений» с.49 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

24. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Закрепить представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе  числа из единиц в пределах 5 . Совершенствовать 

1 март  



умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно 

себя. Совершенствовать умение  сравнивать  до 10  предметов по 

длине. И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.51 

25. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Продолжать учить делить круг на 2 равные части. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.53 

1   

26. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Учить делить квадрат на 2 равные части. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его  направления. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений» с.55 

1   

27. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках четырехугольниках. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений» с.56 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

28. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Познакомить с делением квадрата на 4 равные части. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте  с помощью 

условной меры. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

1 апрель  



математических представлений» с.58 

29. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах  форму знакомых геометрических 

фигур. И.А. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.60 

1   

30. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать  

величину предметов по представлению. Закреплять умение делить круг 

и квадрат на 2 и 4 равные части. И.А. Помораева «Формирование 

элементарных математических представлений» с.61 

1   

31. ЗАНЯТИЕ 4 Цели: Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении  двигаться в заданном направлении. Закреплять 

умение последовательно называть  дни недели. И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений» с.63 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

32. ЗАНЯТИЕ 1 Цели: Совершенствование умения считать в пределах10. 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Формирование понимания отношений между рядом стоящими числами 

в пределах 10. И.А. Помораева «Формирование элементарных 

1 май  



математических представлений» с.64 

33. ЗАНЯТИЕ 2 Цели: Упражнения в умении двигаться в заданном направлении. 

Совершенствование умения ориентироваться на листе бумаги. И.А. 

Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» с.64 

1   

34. ЗАНЯТИЕ 3 Цели: Расширение представлений о частях суток и уточнение  понятия 

«сутки». И.А. Помораева «Формирование элементарных 

математических представлений» с.64 

1   

  

 

Перспективное  тематическое планирование 

Ознакомление с природой и окружающим миром 

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» С. 20 

1 сентябрь  



2. «Во саду ли в 

огороде» 

Цели:  расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть . Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой  

в детском саду» с. 36 

1   

3. Моя семья Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.22 

1   

4. Экологическая 

тропа осенью 

(на улице) 

 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе растений для 

человека и животных. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой  в детском саду» с. 38 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

5. Что предмет 

расскажет о себе 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). О.В.Дыбина «Ознакомление с 

1 октябрь  



предметным и социальным окружением» С.24 

6. Берегите 

животных!  

 

Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное бережное отношения к 

миру природы. Дать элементарные представления о способах охраны 

животных. Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать её. Развивать творчество, инициативу и умение работать в 

коллективе. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой  в 

детском саду» с.41 

1   

7. Мои друзья Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.25 

1   

8. Прогулка по лесу  

 

Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. 

Дать эти знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. 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. 

1   



Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в лесу. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.42 

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

9. Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления о разных видах бумаги и ее качестве; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.27 

1 ноябрь  

10. Осенины. 

 

Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным календарем. Приобщить к русскому 

народному 

творчеству. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную активность. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.45 

1   

11. Детский сад Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными качествами 

1   



учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, уважения к труду учителя, интерес к 

школе. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.28 

12. Пернатые друзья. 

 

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. 

Дать представление о значении птиц для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботься о птицах. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой  в детском саду» с.49 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

13. Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей, устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и временем года. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» С.31 

1 декабрь  

14. Покормим птиц. 

 

Расширять представления 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 

1   



природы. Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. .А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.53 

15. Игры во дворе Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления книги. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» С.32 

1   

16. Как животные 

помогают 

человеку. 

 

Расширять представление детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, познавательную активность. Развивать 

творческие 

способности. Расширять словарный запас. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.55 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ  

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

17. В мире металла Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и материалом предмета. 

1 январь  



О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.34 

18. Зимние явления в 

природе. 

 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, 

изморось). Учить получать знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать познавательную активность, 

творчество. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой  в 

детском саду» с.57 

1   

19. В гостях у 

кастелянши 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» С.35 

1   

20. Экологическая 

тропа в здании 

детского сада. 

 

Расширять представления детей об объектах экологической тропы в 

здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения 

и животных. 

Расширять представления о способах ухода за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Формировать желание выступать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута экологической 

тропы. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой  в детском 

саду» с.59 

1   

 



№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

21. Песня 

колокольчика 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.37 

1 февраль  

22. Цветы для мамы  

 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе 

на примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким людям, позитивное отношение к 

труду, желание трудиться.                               О. А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.62 

1   

23. Российская армия Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы 

к обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» С.38 

1   

24. Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о 

том, что человек – часть природы, и он должен беречь, охранять и 

1   



 защищать ее. 

Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой  в детском саду» 

с.63 

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

25. Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» С.41 

1 март  

26. Мир комнатных 

растений  

 

Расширять представление о многообразии комнатных растений. 

Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Формировать эстетическое 

1   



отношение к природе. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой  в детском саду» с.66 

27. В гостях у 

художника 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» С.43 

1   

28. Водные ресурсы 

Земли  

 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни человека, животных и растений. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой  в детском саду» 

с.69 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

29. Путешествие 

в прошлое 

пылесоса 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

1 апрель  



социальным окружением» С.45 

30. Леса и луга нашей 

Родины  

 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных лесы и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и животного 

мира. 

Развивать познавательную активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой  в детском саду» с.71 

1   

31. Россия-огромная 

страна 

Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса — ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» С.46 

1   

32. Весенняя страда 

. 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, агроном и др.). Развивать 

любознательность, инициативу.             О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.73 

1   

 

№ 

ЗАНЯ

ТИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 



33. Путешествие 

в прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» С.49 

1 май  

34. Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни 

 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой  в детском саду» с.74 

1   

35. Профессия - 

артист 

Познакомить детей с новой профессией -фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» С.50 

1   

36. Солнце, воздух и 

вода – 

наши верные 

друзья! 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

О.А.Соломенникова«Ознакомление с природой  в детском саду» 

с.77 

1   



  

Перспективное тематическое планирование 

Развитие речи 

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Мы – воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.30 

1 СЕНТЯБРЬ  

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц- 

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц- 

хвастун» (в обработке О.Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки» В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.32 

1   

3. Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки. Научить 

пересказывать сказку. Придерживаясь плана. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.33 

1   

4. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-с 

Упражнять детей в отчётливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.35 

1   

5. Составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила» 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с..35 

1   

6. Заучивание Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 1   



стихотворения 

И.Белоусова 

«Осень» (в 

сокращении) 

И.Белоусова «Осень» В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

с.37 

7. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине. Придерживаясь плана. Воспитывать любовь 

к природе. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.38 

1   

8. Веселые рассказы 

Н.Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями 

Н.Носова. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.40 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

9. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением- перевертышем. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.40 

1 ОКТЯБРЬ  

10. Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.41 

1   

11. Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» с.43 

1   

12. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ц 

Закрепить правильное произношение звуков с-ц; научить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах. Выделять слова с 

заданным из фразовой речи, называть слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; развивать умение 

1   



слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду» с.44 

13. Рассматривание 

картины « Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь 

плана. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.46 

1   

14. Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый 

да масляный», помочь понять её смысл. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.47 

1   

15. Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р.Сефа «Совет», научить выразительно 

читать его. Развивать память, мышление. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.48 

 

1   

16. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.49 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

17. Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчинённых предложений. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.50 

1 НОЯБРЬ  

18. Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы- матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.51 

1   

19. Чтение русской Вспомнить известные детям русские народные сказки. 1   



народной сказки 

«Хаврошечка» 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка», помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.52 

20. Звуковая культура 

речи : работа со 

звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со звуками ж и 

ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; научить находить в рифмовках и стихах слова со звуками 

ж-ш; совершенствовать интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду»   с. 53 

1   

21. Обучение 

рассказыванию 

Научить детей творческому рассказыванию в ходе  придумывания 

концовки к сказке «Айога». Воспитывать чувство понимания,  

сострадания к героям сказки. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» с. 55 

1   

22. Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.56 

1   

23. Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б.Житкова «Как я ловил человечков». В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.56 

1   

24. Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Научить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить предложения. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.57 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

25. Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.60 

1 ДЕКАБРЬ  

26. Дидактические Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 1   



упражнения 

«Хоккей», «Кафе» 

 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту 

(«Кафе») В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.61 

27. Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки, учить 

пересказывать ее. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

с.63 

1   

28. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ш 

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» с.64 

1   

29. Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное копытце» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.66 

1   

30. Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.66 

1   

31. Беседа по сказке 

П.Бажова«Серебрян

ое копытце». 

Слушание 

стихотворение 

К.Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Развивать творческое воображение детей , помогать логично и 

содержательно строить высказывания. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.68 

1   

32. Дидактические игры 

со словами. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.69 

1   

 



№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

33. Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.70 

1 ЯНВАРЬ  

34. Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, 

помочь понять,  почему это рассказ, а не сказка. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.71 

1   

35. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины; 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» с.72 

1   

36. Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» с.74 

1   

37. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.75 

1   

38. Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Воронёнок» 

Научить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Развивать смекалку, взаимопомощь, словотворчество. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.76 

1   

39. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова «Детство»(в сокращении) В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.77 

1   



40. Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» с.79 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

41. Беседа на тему  «О 

друзьях и дружбе» 

Продолжить помогать детям осваивать нормы поведения, научить 

доброжелательности, умение вести непринуждённую беседу. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.80 

1 ФЕВРАЛЬ  

42. Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.82 

1   

43. Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна- лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна –лягушка» (в 

обработке М.Булатова) В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» с.83 

1   

44. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

с.83 

1   

45. Пересказ сказки 

А.Толстого «ЁЖ» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность 

речи. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.84 

1   

46. Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.86 

1   



«Чудаки» 

47. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина 

«Зайцы» из серии «Дикие животные» П.Меньшиковой), 

придерживаясь плана. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» с.87 

1   

48. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.88 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

49. Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений  

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А.Барто «Перед 

сном». 

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. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» с.91 

1 МАРТ  

50. «Составление 

рассказа по серии 

картинок «Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» с.92 

1   

51. Дидактическая игра  

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Научить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

с.93 

1   

52. Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирёва 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные предложения. В.В.Гербова 

1   



«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

«Развитие речи в детском саду» с.94 

53. Пересказ рассказов 

из книги 

Г.Снегирёва «Про 

пингвинов». 

Научить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирёва 

«Про пингвинов» по своему выбору. В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду» с.95 

1   

54. Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом  В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок мальчика. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.95 

1   

55. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный 

Ба-Бах» 

Научить детей дифференцировать звуки ц-ч, познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах» В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.96 

1   

56. Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок,познакомить со сказкой «Сивка-Бурка» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.97 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

57. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л-р 

Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой 

речи; научить слышать звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» с.98 

1 АПРЕЛЬ  

58. Дидактическая игра Приобщать детей к позиции; научить задавать вопросы и искать 1   



«Угадай слово» кратчайшие пути решения логической задачи. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.99 

59. Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлятьрассказы  на темы из личного опыта. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.101 

1   

60. Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить  стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная».Развивать память, мышление. В.В.Гербова «Развитие речи 

в детском саду» с.102 

1   

61. Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову) 

Продолжать обучать детей пересказыванию. Развивать речь, 

мышление. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.103 

1   

62. Чтение рассказа 

К.Паустовского 

«Кот- ворюга» 

Познакомить детей с рассказом  К.Паустовского «Кот- ворюга» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.104 

1   

63. Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» с.104 

1   

64. Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-семицветик». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.105 

1   

 

№ 

ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 

ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 



65. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой считалкой. В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» с.106 

1 МАЙ  

66. Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.107 

1   

67. Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.107 

1   

68. Лексические 

упражнения. 

Поверить, насколько богат словарный запас детей. В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду» с.108 

1   

69. Чтение русской 

народной сказки 

«Финист- Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой «Финист- Ясный сокол». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.109 

1   

70. Звуковая культура 

речи (проверка 

усвоенного 

материала). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

с.109 

1   

71. «Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» с.110 

1   

72. Повторение 

пройденного 

материала. 

Работа по закреплению пройденного материала. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с.110 

 

1 

  

  



Литература рекомендованная для детей. ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ? 

Русский фольклор 

Песенки. 

«Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я колышки тешу...», 

«Как у бабушки козел...», «Ты мороз, мороз, мороз...», «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж...», «Ранним-рано поутру...», «Грачи-киричи...», «Уж ты, пташечка, ты 

залетная...», «Ласточка- ласточка...», «Дождик, дождик, веселей...», 

«Божья коровка...». 

Сказки. 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой 

«Хаврошечка», обр. А. Н, Толстого 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева 

«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака 

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.) 

Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш.                   Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Первый снег» 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин») 

А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.) 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель» 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха» 

И. Никитин. «Встреча зимы» 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...» 

С. Черный. «Волк» 

В. Левин. «Сундук», «Лошадь» 

М.Яснов. «Мирная считалка» 

С. Городецкий. «Котенок» 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...» 

А. Барто. «Веревочка». 

Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы) 

Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка» 

Н. Носов. «Живая шляпа» 

Алмазов. «Горбушка» 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 



В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы) 

B.Бианки. «Сова» 

Б. Заходер. «Серая звездочка» 

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» 

П. Бажов. «Серебряное копытце» 

Н. Телешов. «Крупеничка» 

В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера 

Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. Песня 

И. Белоусов. «Весенняя гостья» 

Е. Благинина. «Посидим в тишине» 

Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны» 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила») 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки» 

С. Городецкий. «Котенок» 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...» 

Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева) 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. 

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков» 

Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок» 

Л. Пантелеев. «Буква «ты» 

М. Москвина. «Кроха» 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. 



Ю. Мориц. «Домик с грубой» 

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи» 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..» 

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа 

Б.Заходер. «Приятная встреча» 

А. Плещеев. «Мой садик» 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы) 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали» 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь» 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 



       2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ООП «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр.107, 114-118, 123-124) 

Перспективное тематическое планирование 

Аппликация 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Аппликация  

«На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

 (мониторинг) 

Развивать образные мышления; выявить умения вырезать предметы и 

их части округлой и овальной формы, упражнять в закруглении углов 

у прямоугольника, треугольника; учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую 

композицию. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности (стр. 47) 

 

 

1 

 

сентябрь  

2. Аппликация  

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

 

Развивать координацию движений обеих рук; продолжать закреплять 

умения вырезать предметы круглой и овальной формы из квадратов 

и прямоугольников, срезая углы способом закругления; закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. Т.С.Комарова - Занятия 

по изобразительной деятельности  

(стр. 50) 

1   

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

3. Аппликация  

«Блюдо с фруктами 

продолжать закреплять умения вырезать предметы и их части 

округлой и овальной формы, учить детей делать ножницами на глаз 

1 октябрь  



и ягодами» 

(коллективная 

работа) 

 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов; закреплять приемы аккуратного наклеивания; 

формировать навыки коллективной работы; развивать чувство 

композиции. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности 

 (стр. 53) 

 

4. Аппликация 

 «Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

 

учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно предавая их форму и относительную величину; закреплять 

умения вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображения, красиво располагать его на листе бумаги; 

развивать чувство композиции. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 55) 

 

 

1   

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

5. Аппликация 

«Троллейбус» 

 

учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона); закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

(стр. 60) 

 

 

1 

ноябрь  

6. Аппликация  

«Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа) 

учить детей передавать образ улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезания по прямой и по косой. Воспитывать 

навыки коллективной работы. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 68) 

1   



  

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

7. Аппликация  

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 

учить детей вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся к низу полоску; закреплять умение 

аккуратно наклеивать; вызвать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 73) 

 

 

1 

 

декабрь  

8. Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; продолжать учить  

вырезать  одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, сложенной вдвое, закреплять приемы 

вырезания и  наклеивать. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности (стр. 75) 

 

 

 

1 

  

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

9. Аппликация 

«Петрушка на 

ёлке» 

(коллективная 

работа) 

учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезать части овальной формы. Упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и т.д.) Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности (стр. 75) 

 

1 

январь  



 

10. Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

 

развивать цветовое восприятие, чувство композиции, закреплять 

приемы вырезания и  аккуратного наклеивания. Т.С.Комарова - 

Занятия по изобразительной деятельности  

(стр. 83) 

1   

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

11. Аппликация  

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

 

упражнять детей в изображении человека;  в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги; учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека, красиво 

располагать изображение на листе. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 88) 

 

 

 

1 

 

февраль  

12. Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 90) 

 

1 

 

  

 

 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 



ЗАНЯТ

ИЯ 
ЧАСАХ 

13. Аппликация 

«Сказочная птица» 

 

закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение; учить предавать образ сказочной 

птицы;  закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать воображение, творчество. Т.С.Комарова - 

Занятия по изобразительной деятельности (стр. 96) 

 

 

 

1 

март  

14. Аппликация 

«Вырежи 

и наклей, какую 

хочешь игрушку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять 

свой выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 98) 

 

1 

 

  

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

15. Аппликация «Наша 

новая кукла» 

 

закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

предавая форму и пропорции частей тела; учить вырезать платье из 

бумаги, сложенной вдвое; упражнять в аккуратном вырезании и 

наклеивании. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности  

(стр. 103) 

 

1 апрель  

16. Аппликация 

«Поезд»  

 

закреплять умение детей вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками, вырезать и 

наклеивать части разной формы; упражнять в вырезании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной гормошкой. Т.С.Комарова - 

Занятия по изобразительной деятельности 

 

1 

  



 (стр. 105) 

 

 

 

№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПЕРИОД ПРИМЕЧАНИЕ 

17. Аппликация 

«Весенний ковер» 

 

закреплять умение детей создавать части коллективной композиции; 

упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезания; развивать эстетические 

чувства. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности 

 (стр. 109) 

 

1 май  

18. Аппликация 

«Загадки» 

(мониторинг) 

Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Выявить умения в создании изображений различных предметов из 

разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на несколькочастей, умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, эстетичность 

оформления работы. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности 

 (стр. 112) 

 

1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное тематическое планирование 

Конструирование 

№ 
ЗАНЯ

ТИЯ 

ПЕРИОД ТЕМА ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Сентябрь Конструирование 

«Дома» 

 

уточнять представления детей о строительных деталях,  свойствах 

деталей и конструкций, упражнять в плоскостном моделировании,  

познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», 

«план», «компас» Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из 

строительного материала (стр.5) 

1  

 Конструирование 

«Дома» 

 

закреплять конструкторские навыки,   понятия  «карта», «план», 

«компас»; формировать навыки пространственной ориентации. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

1  



материала (стр.11) 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Октябрь Конструирование 

«Машины» 

 

формировать представления детей о  различных машинах, и их 

функциональном назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов и использовать их в конструировании. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.13) 

1  

 Конструирование 

«Машины» 

 

продолжать формировать представления детей о различных 

машинах, и их функциональном назначении; закреплять упражнение 

в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов и использовать их в 

конструировании; формировать представления о колесах и осях, о 

способах их крепления. Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию 

из строительного материала (стр.16) 

1  

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Ноябрь Конструирование 

«Самолеты» 

 

учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала: кирпичиков, пластин; 

воспитывать интерес к постройке различных видов транспорта. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.18) 

1  

 Конструирование 

«Ракета» 

 

расширять представления детей о различных летательных аппаратах; 

учить сооружать постройку комбинированием знакомых по форме 

деталей строительного материала: кирпичиков, пластин; 

воспитывать интерес к постройке различных видов транспорта. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.20) 

 

1  

7 

 

 

 

 

Декабрь Конструирование 

«Роботы» 

 

упражнять детей  в создании схем и чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей 

конструктора; развивать воображение внимание, сообразительность; 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере и 

количестве. Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из 

1  



 

 

 

 

 

8 

строительного материала (стр.22) 

 

 Конструирование 

«Роботы» 

 

закреплять умение детей  в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строительного материала и 

деталей конструктора; продолжать формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере и количестве. Л.В.Куцакова-

Занятия по конструированию из строительного материала (стр.24) 

 

1  

9 

 

 

 

 

10 

Январь Конструирование 

«Городок для кукол» 

формировать умение конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения различных построек. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.26) 

1  

  Конструирование 

«Мой город» 

 

закреплять умение детей  в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из плоскостных геометрических 

фигур. Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из 

строительного материала (стр.28) 

1  

11 

 

 

 

 

12 

Февраль Конструирование 

«Мост для 

пешеходов» 

 

расширять представление детей о мостах, учить строить две лесенки 

и делать перекрытие, играть постройками. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.30) 

1  

 Конструирование 

«Мосты» 

 

закреплять представление детей о мостах, умение выполнять 

постройку из строительного материала.   

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.34) 

1  

13 

 

 

 

 

 

 

Март Конструирование 

«Постройка башенки 

и забора для птички, 

домика для собачки» 

 

научить использовать полученные навыки и умения при постройке 

башенки и забора для птички, 

домика для собачки. Комплексно-тематическое планирование по 

программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая группа (стр. 64) 

 

1  

 Конструирование развивать игровые конструкторские навыки. Комплексно- 1  



 

14 

«Башни и дома» 

(моделирование) 

 

тематическое планирование по программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа 

(стр. 68) 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

Апрель Конструирование 

«Корабли» 

 

познакомить с новой постройкой; различать детали: нос, корма; 

учить плотно приставлять друг к другу кирпичики, для изображения 

лодки или парохода. Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из 

строительного материала (стр.39) 

 

1  

 Конструирование 

«Корабли» 

(моделирование) 

развивать игровые конструкторские навыки, интерес к заданиям, 

логическое мышление. Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию 

из строительного материала (стр.42) 

1  

17 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Май Конструирование 

«Архитектура и 

дизайн» 

(моделирование) 

 

развивать конструкторские способности, мышление, творчество; 

обогащать словарный запас; воспитывать интерес к занятиям со 

строительным материалом путем обыгрывания построек. 

Л.В.Куцакова-Занятия по конструированию из строительного 

материала (стр.42) 

 

1  

 Конструирование 

комнат с мебелью.  

 

закреплять умение выполнять постройки из строительного 

материала. 

Комплексно-тематическое планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая 

группа (стр. 89) 

 

1  

 

 

Перспективное тематическое планирование 

Лепка 



№ 
ЗАНЯТ

ИЯ 

Период Тема Задачи ОБЪЕМ  В 

ЧАСАХ 
Примечание 

1 Сентябрь Лепка «Грибы» 

 

учить передавать в лепке некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки, 

закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 46) 

 

1  

2  Лепка «Вылепи 

какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в 

магазин» 

(солёное тесто) 

закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей; 

учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими 

формами, находить сходства и различия; Учить передавать  в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 48) 

 

 

1  

3 Октябрь Лепка «красивые 

птички» (по мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

 

: развивать эстетическое восприятие детей; вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам; закреплять 

приемы лепки: раскатывание, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание; развивать творчество. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 53) 

 

 

1  

4  Лепка «Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разре- 

зания стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 56) 

 

1  



5 Ноябрь Лепка «Олешек» учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек, лепить фигуру из целого куска, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания,  развивать эстетическое 

восприятие. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности (стр. 64) 

 

 

1  

6  Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

 

учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки; закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами; воспитывать 

стремление доводить начатое до конца.. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 66) 

 

 

 

1 

 

7 Декабрь Лепка «Котенок» 

 

учить детей создавать в лепке образ животного; умение лепить 

фигурку животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание; учит 

передавать в лепке позу котенка. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 71) 

 

 

 

1 

 

8  Лепка «Девочка в 

зимней шубе» 

 

учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции, используя разные 

приемы: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 74) 

 

1  

9 Январь Лепка «Снегурочка» 

 

учить детей передавать в лепке образ Снегурочки; закреплять 

умение лепить фигуру человека;  упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности (стр. 78) 

 

1  



 

10  Лепка «Зайчик» 

 

закреплять умение лепить животных, предавая форму строение и 

величину частей; упражнять в применении разнообразных  приемов 

ленки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание, учить 

передавать простые движения. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 80) 

 

 

1 

 

11 Февраль Лепка «Щенок» 

 

учить детей изображать собак, щенят передавая их характерные 

особенности ;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, сглаживание. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 86) 

 

 

1 

 

12  Лепка по замыслу развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 92) 

 

 

1 

 

 

13 Март Лепка «Кувшинчик» 

 

учить детей создавать изображение посуды из целого куска 

ленточным способом;  учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами; воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр. 93) 

 

 

1  

14  Лепка «Птицы на 

кормушке» 

 

развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц, сравнивать их; учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. Т.С.Комарова - Занятия по 

изобразительной деятельности (стр. 95) 

 

1  



 

15 Апрель Лепка «Петух» (по 

мотивам народной 

игрушки) 

 

учить детей передавать в лепке характерные строение фигуры; 

самостоятельно решать как лепить петуха, какие части можно 

присоединить; развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности (стр.102 

1 

 

 

16  Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

 

закрепить умение лепить зверька, предавая его характерные 

особенности, позу; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы; развивать умение оценивать результаты лепки. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности (стр.104) 

 

1  

17 Май Лепка «Сказочные 

животные» 

 

продолжать формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных; передавать форму основных частей и деталей; 

развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной деятельности  

(стр. 108) 

 

 

1 

 

18  Лепка «Зоопарк» 

(Коллективная 

работа) 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обоб- 

щенные способы создания изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать мелкую моторику 

рук в процессе лепки при 

создании образа животного. Воспитывать желание и вырабатывать 

умение создавать необ- 

ходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности 

и ее результата. Т.С.Комарова - Занятия по изобразительной 

деятельности  

(стр. 110) 

 

1  

 



  



 

       2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (ООП «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой стр. 133, 136)  И ГДЕ ? УБРАТЬ  

               

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- 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, дедушке, брату, сестре, 

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. 

ЭТО ОБЩИЕ ФРАЗЫ, ГДЕ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ? 

 
  

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОПИШИТЕ СВОИ ЦЕНТРЫ, ИХ ОСНАЩЕНИЕ 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда (ППРС) 
    ППРС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

ППРС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, 

чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полуфункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих ППРС группы. 
    Вариативность ППРС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков ППРС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

    ППРС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. При организации ППРС группы соблюдаются требования безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 



    Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 

 

                  3.2. Традиционные праздники, мероприятия, события 

 «Осень к нам пришла», «День матери», «Встреча нового года», «Женский 

день», «День защитника Отечества», «Веснянка», «День рождения». КОГДА 

ЭТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 

 

 

 

 

 

 

3.3. Взаимодействие с родителями 

Цели и задачи работы с родителями на 2019 – 2020 учебный год: 

- Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе семьи и детского сада в 

новом учебном году; 

- Сблизить членов семьи в совместной работе; 

- Расширение взаимодействия между воспитателем  и родителями,  повышение 

педагогической культуры родителей; 

- Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и индивидуальных особенностях 

детей 5-6 лет; 

- Привлечь родителей к экологическому, нравственному, трудовому воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение в общем деле детского и взрослого коллектива; 

- Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных заболеваний в осенне – 

зимний период; 

- Дать рекомендации родителям о способах воспитания детей; 

- Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка;  

- Вовлечение  родителей в детскую деятельность, раскрытие творческих способностей и 

воображения детей;  

- Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение 

от подготовленных общим коллективом развлечений; 

- Приобщение к участию в украшении группы, зала; 

- Помочь родителям организовать досуг детей; 

- Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, спорту. 

 

План работы с родителями  

 
Сентябрь 

1. Папка-передвижка «День знаний». 

2. Родительское собрание «Развитие познавательной активности у дошкольников в 

детском саду и дома». 

3. Оформление информационного стенда для родителей: рекомендация «Одежда 

ребенка в холодный период». 

4. Консультация «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

5. Консультация «Как помочь избежать простуды в осенне-зимний период». 

6. Консультация для родителей «Все о компьютерных играх». 



 

Октябрь 

1.Консультация «Правила хорошего тона за столом». 

2.  Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения    родителями детям 5-6 

лет». 

3.Наглядная информация «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду». 

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5.Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребенка?». 

6.Папка-передвижка для родителей «Мы работаем по ФГОС». 

7.Консультация «Как провести выходной день с ребенком?». 

 

 

 

Ноябрь 

  

1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 

2. Консультация «Патриотическое воспитание детей в семье». 

3. Фотоколлаж «Наша дружная семья». 

4.  «День матери. Мама – счастье мое!» совместный досуг с родителями. 

5. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

6. Памятка «Как вести себя в общественном месте». 

7. Консультации «Духовное и нравственное воспитание детей». 

 

 Декабрь 

1. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

2. Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье». 

3. Папка-передвижка «Развиваем пальчики -стимулируем речевое развитие ребенка. 

4. Совместная подготовка к новогоднему празднику. 

5. Консультация: «Внимание! Наступает зима!». 

6. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребенку». 

7. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний.» 

8. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление группы). 

9. Праздник «Новый год». 

10. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместному труду. 

  

Январь 

  

1. Консультация «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в воспитании 

дошкольников». 

2. Родительское собрание «Как ты оцениваешь качество образования ребенка». 

3. Анкета для родителей «Оценка качества образования». 

   4.Беседа «Осторожно гололёд» 

   5.Беседа «Детское любопытство» 

 

 

 

Февраль 



  

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

3. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

4. Консультация для родителей: «Народные традиции». 

5. Консультация «Влияние семьи на развитие ребенка». 

6. Папка-передвижка «День Защитника Отечества». 

7. Памятка «Что могу сделать я?». 

8. Консультация «Осторожно гололед». 

 

 Март 

  

1. Памятка «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». 

2. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

3. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, мое солнышко». 

4. Папка-передвижка «Международный женский день 8 марта!». 

5. Буклет «Рисование пальчиками». 

6. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

7. Проведение праздника 8 марта. 

 

Апрель 

  

1. Памятка «Приемы обучения юного пешехода». 

2. Памятка «Велосипед и велосипедист». 

3. Папка-передвижка «День смеха». 

4. Памятка для родителей: Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

5. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей совместно с 

родителями. 

6. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга: заучивание стихов, рисунки 

и поделки. 

 

Май 

  

1. Картотека дидактических игр по ФЭМП. 

2. Консультация: «Народные традиции — День Труда». 

3. Папка-передвижка «9 мая-День Победы». 

4. Выставка детских работ – поздравление «День Победы». 

5. Консультация «Памятные монументы нашего города». 

6. Информация «Переход на летний режим работы». 

7. Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы. 

8. Подготовка к «Празднику — день защиты детей». 

  

Июнь 

  

1. Досуг совместно с родителями «Лето красное пришло!». 

2. Анкета «Безопасность вашего ребенка». 

3. Консультация «Закаливание ребенка». 

4. Памятка «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

5. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит». 



6. Рекомендации «Игры с водой и песком на даче и на пляже». 

7. Папка-передвижка «Лето». 

  

Июль 

  

1. Помощь в подготовке и проведении праздника, посвященного дню «Любви, семьи и 

верности». 

2. Рекомендации «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребенком». 

3. Консультация «Изучаем дорожную азбуку». 

4. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе». 

  

Август 

  

1. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины». 

2. Помощь родителей в подготовке к учебному году. Пополнение необходимого 

материала. 

3. Консультация «Безопасность в природе». 

4. Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 
 

    Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочейпрограмме 

выстроено в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с 

учётом парциальных Программ:«Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой; «Юный эколог» С.Н.Николаевой;  

«Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова. 

    Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально - культурными особенностями. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

 

 

3.4.1. Список литературы ЭТО И ЕСТЬ Методическое обеспечение рабочей 
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1. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М. 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
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3. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 
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6. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет) 
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7. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)», 
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