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Целевой раздел 1 
1.1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа по развитию детей   старшего дошкольного  возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

При разработке  Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

       Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением 

ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах 

ребенка»); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.) 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации  от 15.05.2013г. № 26  «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038) 

 Устав МБДОУ № 14; 

 ООП ДО МБДОУ № 14. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.      

Рабочая Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  
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При разработке учитывалась комплексная программа: 
Комплексная   образовательная  программа  дошкольного  образования  

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

Парциальные образовательные программы:  

- «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Изд. «Композитор Санкт-

Петербург». 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»,Лыкова И.А.. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015. – 144 

с. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 

-  Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации рабочей 

Программы – 1 год. 

 

1.2. Цель и задачи  

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

задачи: 
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных   форм   дошкольного   образования,   возможности 

формирования Программ различной направленности с  учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

     - Развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному городу, 

Краснодарскому краю. 

    - Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, географическим 

положением, природными ресурсами, климатическими условиями. 

- Ознакомление с трудом  жителей, кубанскими ремеслами. 

- ознакомление с кубанским  культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором, музыкантами). 

- Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном 

искусстве. 

- Расширять представления ребенка об окружающем мире в интересной и 

увлекательной форме – проектной и опытнической деятельности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного 

процесса базируются на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как  важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,   признание  ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Возрастные  особенностей развития детей 5-6  лет  
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Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно описаны 

в комплексной   образовательной  программе  дошкольного  образования  

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г., стр. 13 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры  для детей 5-6 лет 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 



8 
 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен,  в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания дляподдержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
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возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке, самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения с взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. За-дает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения 

о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти образовательных 

областях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

- Формирование готовности к совместной деятельности  

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста описано в комплексной   образовательной  программе  дошкольного  

образования  «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.104-106 

                 Развиваем ценностное отношение к труду 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 106-10 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 108-109 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой 

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи 

1.Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

2.Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 
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Задачи:  

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

- Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой активности 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.) 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста описано в комплексной   образовательной  программе  дошкольного  

образования  «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

 

Развитие сенсорной культуры 
                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.121-122 

                 Формирование первичных представлений о себе, других людях  

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.122-123 

                 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.123 

Ребенок открывает мир природы 
                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.123-124 

                

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

   В  Программе  предусмотрена  работа  с  детьми  на  «местном»  материале  о 

Краснодарском крае, городе Армавире с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле, к малой родине. Кубань  неповторима  своей  историей,  

традициями,  памятниками, материальной  культурой.  Отбор  материала  

позволяет  нам  сформировать  у дошкольников  представления  о  том,  чем  

славен  родной  город  и  край. Воспитывает  в  ребёнке  патриота  вся  его  жизнь:  

в  детском  саду,  дома,  его  

взаимоотношения с людьми и окружающем миром.  

    Приобщение  ребёнка  к  национально  –  культурному  наследию  образцам 

местного  фольклора,  народным  художественным  промыслам,  к  культурным 

традициям,  произведениям  кубанских  писателей  и  поэтов,  композиторов, 

художников, спортсменов, знаменитых людей Кубани.  

   Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков. 

Воспитание  толерантного  отношения  к  людям  других  национальностей  и  
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вероисповедания.  

    Разработанный педагогами МБДОУ № 14 перспективно – тематический план 

для  

старших дошкольников позволяет решать следующие задачи:   

- Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности.  

- Воспитание  патриотических  чувств,  приобщение  к  мировому  

сообществу.  

    Реализация  регионального  компонента  осуществляется  в  тесной взаимосвязи  

с  социальными  институтами  города  и  при  их  поддержке  в совместной  

деятельности  педагога  и  детей  и  в  самостоятельной  деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы  работы.  Предпочтение отдаётся  культурно  – досуговой деятельности,  в 

которой используются:  

-музыкальный  фольклор  (детский,  обрядовый,  бытовой,  плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство кубанских казаков,  

-музыкальная  культура:  знакомство  с  творчеством  композиторов  Кубани  

(Г.Плотниченко,  Г.  Пономаренко,  В.Захарченко,  Ю.Булавина,  С.Чернобаева,  

В.Ушакова). 

 Модель взаимодействия МБДОУ № 14  

с социумом города  Армавира по реализации регионального компонента 
Наименование Задачи, решаемые в  совместной работе Формы работы 
Армавирский  

драматический  
театр 

- Развитие эстетического восприятия 
художественных образов 
 -Формирование нравственных,  
эстетических качеств личности  

- Просмотр спектаклей  
-Экскурсия в театр  
-Беседы с артистами  
-Показ спектаклей  
детьми  

Детская 
библиотека З. 

Космодемьянской   

- Воспитание любви и уважения к 
поэтам и писателям Кубани.  

- Экскурсии  
-Беседы  
-Театрализация по  
литературным  
произведениям  
-Чтение худ литературы  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 124-125 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Инструментарий  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

   Пеналы с набором геометрических фигур.  

 Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера, образцы по 

блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. Демонстрационный  и  раздаточный  

счетный  материал  (объемный  и плоскостной).  

    «Чудесный мешочек».  Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте.  

  Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь  и  что  найдешь»,  «Нарядим  кукол»,  «Что  изменилось»,  «Что  бывает 

такой формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько 

же»,  «Какой  цифры  не  стало?»,  «Кто  знает  –  пусть  дальше  считает»,  

«Живая неделя», «Танграм», «Пифагор» и другие) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель:  Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

- Развитие речевого творчества 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в комплексной   образовательной  программе  дошкольного  образования  

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

Владение речью как средством общения и культуры. 
                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136-137 

                 Обогащение активного словаря.  
                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136-137 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

                Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.137 

Развитие речевого творчества 

              Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.137 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
             Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.138 

                 Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.138-139 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства 

Задачи: 
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- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы  

- Становление эстетического отношения к окружающему миру  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства  

-  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в комплексной   образовательной  программе  дошкольного  образования  

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

Изобразительное искусство 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.156-157 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.157-161 

Художественная литература 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.161-163 

Музыка 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.163-164 

               

Для организации музыкальной  деятельности используется парциальная 

программа   по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию 

личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре 
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9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

✓ Приветствие 

✓ Музыкально-ритмические движения 

✓ Развитие чувства ритма. Музицирование 

✓ Пальчиковая гимнастика 

✓ Слушание музыки 

✓ Распевание, пение 

✓ Пляски, игры, хороводы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель:  Формирование  основ здорового  образа  жизни; гармоничное физическое 

развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесии, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму. Выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- Овладение подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 
Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные  
•охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма  

•всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма  

•повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные  
•формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

•развитие физических 

качеств; 

•овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные  
•формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями  

•разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое)  

 

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в комплексной   образовательной  программе  дошкольного  образования  
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«Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г. 

Двигательная деятельность 

                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 178-180 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.180-181 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Парциальная программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского  

    Здоровье  детей  Российской  Федерации  отнесено  к  приоритетным 

направлениям социальной политики в области образования. В рамках реализации 

программы «Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение 

наиболее  эффективных  форм  оздоровления  детей  в  системе  дошкольного 

образования.  

    Среди  множества  факторов,  оказывающих  влияние  на  рост,  развитие  и 

состояние здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли не 

основная  роль.  От  степени  развития  естественной  потребности  ребенка  в 

движении  во  многом  зависит  развитие  двигательных  навыков,  памяти, 

восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный 

опыт ребенка, который составляет его двигательный статус.  

   На  современном  этапе  отмечается,  что  дети  в  большинстве  своем 

испытывают  двигательный  дефицит,  а  интенсивность  физического  развития, 

здоровье зависят от двигательной активности.  

    Для  повышения  мышечной  активности  необходимы  физические упражнения 

для совершенствования двигательных процессов и навыков, осанки, 

предупреждения развития плоскостопия.  

   Поэтому  проблема  оздоровления  детей  дошкольного  возраста  –  это  не 

компания  одного  дня  деятельности  и  одного  человека,  а  целенаправленная, 

систематически  спланированная  работа  всего  коллектива  образовательного 

учреждения на длительный срок.  

   Основная цель программы – это сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей;  формирование  у  родителей,  педагогов,  воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

  Основополагающие принципы программы  

Принцип  научности  –  подкрепление  всех  мероприятий, направленных  на 

укрепление  здоровья,  научно  обоснованными  и  практически  

апробированными методиками.  

Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса.  

Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске 

новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

детей.  
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Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.  

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата.  

   Задачи реализации программы  

1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия 

участников образовательного процесса.  

2. Формировать  доступные  представления  и  знания  о  пользе  занятий 

физическими  упражнениями,  об  основных  гигиенических  требованиях  и 

правилах.  

3. Реализовать  системный  подход  в  использовании  всех  средств  и  форм 

образовательной  работы  с  дошкольниками  для  своевременного  развития 

жизненно важных двигательных навыков и способностей детей.  

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.  

5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни.  

Основные отличительные особенности программы  

1. Комплексный  подход,  включающий  различные  компоненты, совокупность 

которых объединена в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. Реализация  

программы  носит  преимущественно  индивидуально-дифференцированный 

характер.  

2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с учетом  

ряда  закономерностей  возрастной  и  педагогической  психологии, спортивной 

медицины.  

3. Программа  может  применяться  в  любом  ДОО  благодаря  простоте 

большинства  рекомендуемых  средств,  методов,  отсутствию  необходимости  в 

приобретении  дорогостоящей  аппаратуры,  при  отсутствии  профессионалов 

высокого  уровня,  но  при  обязательном  добросовестном  выполнении 

рекомендаций.  

4. В ряде разделов программы предусмотрен учет климато-географических и 

экологических особенностей региона.  

    В программе дано комплексное «физиологическое» определение здоровья 

ребенка  как  динамического  и  вместе  с  тем  устойчивого  к  патологическим 

(болезнетворным) и экстремальным воздействиям состояния детского организма.  

    Структурно-содержательная характеристика программы  

      Программа состоит из шести разделов.  

  В первом разделе определяются исходные показатели состояния здоровья и 

психического  развития  детей.  В  диагностический  комплекс  включены  оценка 

уровня  сформированности  двигательной  подготовленности  и  физического 

развития,  учет  поведенческих,  личностных  характеристик  и  проявлений 

биоритмологического профиля, определение групп здоровья.  

   Во втором разделе представлена рациональная организация двигательной 

деятельности.  Принципиальное  отличие  от  существующих  рекомендаций  по 

развитию  моторики  детей  дошкольного  возраста  –  преобладание  циклических 
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упражнений  (прежде  всего  беговых)  и  их  комбинаций  (бег,  прыжки,  марш, 

метание мяча, плавание, лыжи, велосипед и т.п.). В этом разделе представлены 

основные  требования  к  занятиям,  способы  организации  детей,  вариативное 

содержание  занятий,  включающих  несколько  подвижных  игр,  спортивных  и 

танцевальных упражнений.  

    В третьем разделе описана система эффективного закаливания детей.  

    В  четвертом  –  определен  комплекс  психогигиенических  и 

психопрофилактических средств и методов, используемых в ДОУ.  

   В пятом разделе программы представлены основы рационального питания 

дошкольников.  Здесь  излагаются  «золотые»  правила  приготовления  пищи, 

одобренные Всемирной организацией здравоохранения.  

    В  шестом  разделе  приведен  перечень  условий  для  оздоровительных 

режимов.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются:  

– утренняя гимнастика;  

– гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;  

– занятия, прогулки, походы;  

– совместные досуги с родителями;  

– спортивные праздники и развлечения.  

   На  повышение  двигательного  статуса  детей  оказывает  большое  влияние 

двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

строится с учетом структуры усовершенствованного двигательного режима для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

   Уменьшение  удельного  веса  движений  в  режиме  дня  отрицательно 

сказывается  на  формировании  всех  систем  и  несомненно  понижает  защитные 

силы  детского  организма.  Оптимизации  двигательного  режима  должна 

отводиться, таким образом, ведущая роль в воспитании здорового ребенка.  

    Организованной  формой  образовательной  деятельности  по  данному 

направлению  являются  физкультурные  занятия.  Используются  как 

традиционные,  так  и  нетрадиционные  формы  занятий:  сюжетные, 

тренировочные,  контрольные,  комплексные,  игры-эстафеты,  на  спортивных 

тренажерах и другие.  

    Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный 

характер.  Используется  принцип  чередования  активной  деятельности  с 

упражнениями на дыхание, релаксацию.  

    Параллельно  с  физическим  развитием  идет  обучение  детей  основам 

культуры  здоровья.  Валеологический  материал  органично  включается  в 

структуру занятий, способствуя расширению знаний детей о строении человека, 

влиянии  физических  упражнений  на  организм,  о  безопасности 

жизнедеятельности.  С  детьми  разучиваются  комплексы  упражнений, 

направленных  на  профилактику  плоскостопия,  дыхательной  системы, 

формируются навыки самомассажа.  

   Система  оздоровительной  работы  предполагает  активную 

педагогическую деятельность по следующим направлениям:  
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– психологическое сопровождение развития;  

–  разнообразные  виды  организации  режима  двигательной  активности ребенка;  

– система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни;  

– организация питания;  

– оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.   

    Рекомендуемые виды закаливания в целях оздоровления организма ребенка:  

– в младшей и средней группах добавляется дыхательная гимнастика;  

– в старших группах – массаж стопы, гимнастика на постели.  

    Целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического 

сопровождения,  основанная  на  классических  образцах  и  педагогических 

инновациях,  способствует  гармоничному  физическому  развитию  детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

  Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения 

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и в детском 

саду 
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Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

 Информационно – аналитический блок (сбор и анализ сведений о родителях 

и детях; изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности 

семьи сотрудничать с дошкольным учреждением) 

  Практический блок (опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение; 

просвещение родителей – лекции, индивидуальное и групповое 

консультирование, информационные листы, листы – памятки; организация 

продуктивного общения) 

 Контрольно – оценочный блок (анализ эффективности  мероприятий – 

оценочные листы, отзывы) 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 

 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 Родительский лекторий 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Индивидуальная консультация 

 Телефон доверия 

 Информационные листы 

 

 Посещение семей воспитанников на 

дому 

 Тематическая консультация 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Папки-передвижки 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого и детей детей с семьями 

♦ Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

♦ Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

♦ Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

♦ Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

♦ Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

♦ Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

Организация 

развивающей 

Диагностирование 

среды для 

самостоятельной 

Педагогическое 

деятельности детей: просвещение 

двигательной, игровой, родителей, обмен 

продуктивной, 

трудовой, 

опытом. 

познавательно- Совместное 

исследовательской творчество детей и 

 взрослых. 
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экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

♦ Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

♦ Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано 

на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 
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2.2.1. Перспективный план взаимодействия с родителями на 2017-2018 учебный год в группе  

общеразвивающей направленности №  3 (5-6 лет) 
 

СЕНТЯБРЬ 

Не- 

де- 

ля 

Активные 

формы работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. Сотрудничество 

педагогов, 

родителей и 

специалистов в 

подготовке к 

учебному году.  

 «Добрый день в детском 

саду» (режим дня), 

«Занимательные дела в 

детском саду» (сетка 

занятий). 

Папка «Советы заботливых 

медиков» («Закаливание в 

саду и дома», 

«Поливитамины для 

детей», «Здоровье 

начинается со стопы», 

«Питание в детском саду», 

«Как одевать ребенка в 

садик?», «Нужные 

прививки»...) 

Папка «Игротека в кругу 

семьи». 

Статья «Старший 

дошкольный возраст» 

(характеристика). 

Подбор речевого материала 

(чистоговорки, рифмовки, 

стихотворения, задания и 

Установить на начало учебного года 

оптимальный уровень 

взаимодействия специалистов 

детского сада, педагогов группы, 

родительского комитета и всех 

семей.  

Диагностика детей 

специалистами, 

индивидуальные 

беседы с родителями 

(Тетрадь 

взаимодействия). 

Советы родителям по 

подготовке детей к 

учебному году. 

Сбор родительского 

комитета с 

планированием дел на 

полугодие.  

Воспитатели 
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упражнения для коррекции 

речевой деятельности…). 

«Календарь профессий» 

(пополняемый речевой 

материал).  

2. Фоторепортаж 

«Лучшие на свете 

впечатления о 

лете!» 

 

Чайный вечер 

летних 

воспоминаний в 

группе.  

Оформление стенда с 

фотографиями о летнем 

отдыхе в разных семьях. 

Описательные рассказы 

детей и родителей о летних 

днях. 

 

Приглашение родителей на 

вечернее мероприятие. 

Пословицы: «Каковы 

встречи, таковы и речи. 

Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно. Людских речей 

не переслушаешь».  

Поделиться с помощью фотографий 

и описательных рассказов 

воспоминаниями о летних поездках, 

увиденных 

достопримечательностях. 

Развивать связную речь у детей, 

умение составлять короткий 

рассказ и желание семей общаться 

друг с другом.  

Рекомендации 

родителям и детям по 

оформлению 

фоторепортажей, 

составлению рассказов 

и умению коротко 

поделиться самым 

интересным.  

Воспитатели, 

родители, дети.  

3. 27 сентября – 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников.  

Поздравление–стенгазета 

от детей и родителей для 

всех дошкольных 

работников. 

Девиз дня: «Люди, 

каждодневно несущие 

праздник детям, теперь 

отмечают и свой день!» 

Информационный лист 

«История 

общенационального 

праздника». Консультация 

для родителей «Развитие 

Познакомить с историей 

общенационального праздника. 

Привлечь родителей и детей к 

поздравлению работников детского 

сада.  

Договориться с 

родительским 

комитетом о помощи в 

оформлении с детьми 

стенгазеты–

поздравления «В 

подарок 

воспитателю!»  

Родительский 

комитет, дети.  
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духовно-нравственных 

качеств у детей 

дошкольного возраста в 

семье 

 

4. Родительское 

собрание 

«Добрая семья 

прибавит разума-

ума»: 

- особенности 

развития ребенка 

5-6 лет, 

- задачи нового 

учебного года, 

- ознакомление с 

Конвенцией о 

правах ребёнка 

(мультимедиа), 

- вопросы и 

комментарии 

специалиста: 

«Обойдёмся без 

наказаний?».  

Задачи воспитания и 

обучения в старшей группе. 

Декларация о правах 

ребёнка (информационный 

листок). 

Памятка «По созданию 

благоприятной семейной 

атмосферы». 

Статья «Жестокое 

обращение с детьми: что 

это такое?» (защита прав и 

достоинств ребёнка в 

законодательных актах). 

Интернет-странички на 

тему о правах ребёнка. 

«Доска гласности» (лист 

ватмана, фломастеры, 

мнение родителей об 

услышанном на собрании). 

Папка «Для развития речи 

детей», статья «Творческие 

речевые игры для 

домашнего занятия» 

(дополняется статьями по 

развитию речи детей в 

течение года).  

Информировать родителей с 

задачами на год, характеристикой 

детей 5-6 лет. Познакомить с 

основными мероприятиями этого 

года, главными речевыми 

направлениями в работе. 

Активизировать желание родителей 

участвовать в делах группы, в 

решении годовых задач. Дать 

родителям возможность задуматься 

над проблемами воспитания детей, 

посмотреть по-новому на 

использование наказаний и 

поощрений.  

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по вопросам собрания. 

Совет: «Важно знать, 

что лучший педагог 

для дошкольника - его 

родители». 

Рекомендации 

психолога по 

проблемным вопросам 

(запись в тетради 

взаимодействия).  

Психолог, 

воспитатели.  
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ОКТЯБРЬ 

Не- 

де- 

ля 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. Традиционный 

праздник осени. 

Поздравление 

пенсионеров с днем 

пожилых людей (1 

октября)  

Приглашение на 

концерт пожилых 

людей. 

Объявление о 

проведении выставки–

ярмарки осеннего 

урожая. 

Фотогазета «Осень идёт 

- «добро» нам несёт!». 

Сборник «Народные 

рецепты». 

Пословицы, загадки об 

осени. 

 

Организовать и провести 

групповую выставку–ярмарку 

урожая для сплочения людей 

разных поколений. 

Удивить всех осенним 

урожаем и творческими 

работами. Порадовать 

пожилых людей 

поздравлениями.  

Советы к творческому 

оформлению урожая на 

выставку. 

Личные приглашения 

дедушек и бабушек.  

Родители, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

2. 4 октября - День 

защиты животных. 

Экологические дни. 

Арт-проект «Братья 

наши меньшие»  

Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими 

руками» (совместная 

вечерняя деятельность 

детей с родителями, 

педагогами).  

Девиз: "Этот мир 

принадлежит и им, не 

отнимайте его, люди! 

Спасём живой мир 

вместе!». 

Аншлаг мероприятий. 

Тетрадь отзывов. 

Папка «Природа в 

поэзии» (осень). 

Высказывания 

выдающихся людей о 

Привлечь детей и родителей к 

Всемирному дню защиты 

животных. 

Организовать и провести 

совместно с родителями 

мероприятия творческого 

характера для объединения 

усилий семей в сохранении 

животного мира планеты. 

Показать окружающим своё 

отношение к проблеме. 

Беседы по осмыслению 

и вовлечению 

родителей в 

совместную 

деятельность с детьми 

по проекту. 

Решение вопроса 

участия желающих 

родителей в разных 

мероприятиях проекта. 

 

Воспитатели, 

родители, дети.  
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природе. 

Загадки, поговорки, 

пословицы, стихи о 

животных. 

Папка со статьями 

«Бросовый материал 

нам в помощь», 

«Кормушки бывают 

разные», «Удобные 

кормушки для птиц 

своими руками». 

Пословицы о труде, 

заботе: «Коли есть 

забота, легка любая 

работа», « Без волнения, 

без заботы не жди 

радости от работы». 

 

 

Научить детей своими руками, 

с помощью родителей и 

педагогов, делать кормушки из 

бросового материала. 

Дать почувствовать всем 

необходимость происходящего 

при совместном изготовлении, 

развешивании и кормлении 

птиц.  

Согласование 

вариантов кормушек с 

родителями для 

доступного 

изготовления с детьми. 

Договорённость об 

обеспечении бросовым 

материалом.  

3. Создание и выставка 

плакатов «Спасем и 

сохраним живой мир!» 

(совместная вечерняя 

деятельность детей с 

родителями, 

педагогами).  

Папка «Плакаты, 

притягивающие 

внимания» (образцы). 

Название выставки. 

Выставка в холле 

детского сада. 

Лист согласия 

неравнодушных людей. 

Организация родителей 

на вечернее 

мероприятие. 

Консультация для 

родителей «Как 

справиться с 

Дать возможность детям и 

родителям сформировать свою 

гражданскую позицию по 

проблеме и оповестить её 

окружающим в виде плаката. 

Предоставить участникам 

проекта возможность, обрести 

единомышленников. 

Объединить поколения, детей 

и взрослых, занятых общим 

делом.  

Договорённость с 

родителями о 

совместной подготовке 

материала для 

мероприятия. 

Организация выставки 

родительским 

комитетом.  

Воспитатели, 

родительский 

комитет, 

администрация.  
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непоседой?» 

 

4. Составление детьми с 

родителями рассказа из 

личного опыта на 

темы: «Мой любимый 

питомец», «Как я 

помогал(а) животным». 

 

Семейный час «Береги 

природу!»: 

- рассказывание 

сочинений, 

- экологические знаки, 

- дидактические игры, 

- ребусы, 

- «Лесные правила», 

- «зверобика» и т.д. 

(совместное вечернее 

мероприятие, 

подведение итогов 

проекта).  

Фотообзор «Это надо 

видеть!» (фотографии 

красот природы, 

впоследствии сбор 

альбома «Чудеса 

природы»). 

Подборка книг, 

мультфильмов о 

животных. 

Приглашение родителей 

на вечернее 

мероприятие. 

Загадки о природных 

явлениях. 

Выставки детских 

рисунков, плакатов, 

фотографий, чтение 

сочинений. 

Памятка «Как вести 

себя в гостях у 

природы». 

«Доска гласности» о 

проекте.  

Привлечь родителей к 

обучению детей 

рассказыванию из личного 

опыта. 

Развивать у детей умение 

поделиться своими знаниями и 

умениями в уходе и помощи 

животным.  

 

Формировать ответственное 

отношение к природе родного 

края. Сплотить взрослых и 

детей в желании беречь 

окружающую природу. 

Развивать связную речь детей. 

В заключение проекта 

написание в группе 

экологического соглашения.  

Советы по оформлению 

и составлению 

минирассказов с 

детьми. 

Подготовка вечера и 

экологического 

соглашения с 

родительским 

комитетом. 

 

Родители, дети, 

воспитатели. 
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НОЯБРЬ 

Не- 

де- 

ля 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. Мини-лекция + 

практическая работа 

«Здоровьесберегающее 

пространство детского 

сада и дома». 

Проект «Чтоб здоровье 

сохранить, организм 

свой укрепить!».  

Папка со статьями 

«Здоровье каждого 

человека - это его 

богатство», «Арттерапия», 

«За здоровый образ 

жизни!», «Что должно 

входить в состав домашней 

аптечки?», «Что такое 

динамическая пауза?». 

Папка «Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в детском 

саду». 

Аншлаг мероприятий по 

проекту. 

Картотеки 

физкультминуток; 

гимнастик для глаз, 

пальчиков, дыхательная; 

релаксации. 

Дать понятие и познакомить 

родителей со значимостью 

здоровьесберегающих 

технологий на здоровье 

детей. Привлечь родителей к 

совместному с детским садом 

использованию современных 

здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников. 

Создать у родителей стойкую 

мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное 

развитие их детей.  

Показ упражнений и 

гимнастик. 

Беседа с медиком об 

особенностях 

здоровья ребёнка, его 

противопоказаниях. 

Анкетирование 

родителей и опрос 

детей «Секреты 

здоровья ребёнка».  

Воспитатели. 

2. КВН «В здоровом теле - 

здоровый смех!» (к 

неделе здоровья). 

8 ноября - Всемирный 

день КВН.  

Аншлаг недели. Выставка 

книг «Кладовая здоровья». 

Девиз недели здоровья: 

«Здоровому все здорово!». 

Рассказывание из личного 

опыта «Я и дома, и в саду с 

физкультурою дружу!». 

Укрепить знания у детей и 

родителей о ЗОЖ. 

Объединить семьи группы в 

совместной весёлой игре и 

общем желании беречь 

здоровье своё и окружающих. 

 

Работа с 

родительским 

комитетом 

(организация 

развлечения, подарки, 

подбор реквизита к 

игре). 

Воспитатели, 

родительский 

комитет.  
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Приглашения на 

мероприятия недели. 

Пословицы о ЗОЖ. 

Выставка детских 

рисунков. 

Статьи «Красивая осанка - 

залог здоровья», «Лечим 

плоскостопие игрой». 

Придумывание и 

заучивание речёвок 

для команды 

родителей. 

Привлечение 

родителей, 

нарушающих ЗОЖ.  

3. «Час скакалки» 

(совместная 

деятельность - скипинг).  

Картотека «Игры со 

скакалкой или веревкой. 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка. Папка «Как 

правильно выбрать длину 

скакалки!», «Уличные 

игры детей на скакалке», 

«Скипинг, или 

Упражнения со 

скакалкой», «Способы 

прыжков для детей». 

Организация родителей. 

Консультация для 

родителей «В чём залог 

здоровья у детей?» 

  

Заинтересовать детей и 

родителей скакалкой. 

Познакомить с её историей, 

разновидностями, играми и 

упражнениями с ней, разным 

видам прыжков. Развить 

желание пользоваться 

спортинвентарём. 

Укрепить здоровье и 

физическое развитие членов 

семей.  

Научить стих. А. 

Барто: 

«Я и прямо, я и 

боком, 

С поворотом и с 

прискоком, 

И с разбега, и на 

месте, 

И двумя ногами 

вместе».  

Беседы с медиками о 

противопоказаниях. 

Отработка техники 

движения запястьем с 

гимнастической 

лентой.  

Воспитатели  

4. «Румяные щёчки» 

(совместное мероприятие 

на улице). 

21 ноября - Всемирный 

день приветствия. 

(Это прекрасный день 

для дружеских 

приветствий, радостных 

Сообщение с призывом 

участия в мероприятии. 

Фоторепортаж с места 

действий. 

Пословицы о спорте, 

здоровье. 

Высказывания 

выдающихся людей о 

Привить детям и родителям 

желание к каждодневным 

прогулкам, совместным играм 

на свежем воздухе. Подарить 

всем семьям группы 

возможность попробовать 

себя в разных видах спорта, 

возможных в детском саду. 

Договорённость с 

малоактивными 

родителями о помощи 

в организации 

мероприятия, 

проведении игр.  

Воспитатели 

родительский 

комитет.  
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эмоций и хорошего 

настроения.)  

подвижных играх, спорте, 

прогулках. 

Обратная связь: «Какой я 

румяный!» (самоанализ, 

оценка операции).. 

Последнее воскресенье 

ноября – День матери.  

Дать осмыслить важность 

проведённого мероприятия 

для своей семьи, оценить 

свою активность через 

оценочную шкалу (обратная 

связь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ДЕКАБРЬ 

Не- 

де- 

ля 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1. Консультация–

практикум «Как 

понять детский 

рисунок» (показ 

мультимедиа).  

Выставка детских рисунков 

«Моя семья». 

Творческие рассказы детей 

под запись «Мой дом». 

Пословицы, высказывания о 

семье знаменитых людей, 

стихи. 

Приглашение родителей. 

«Доска гласности». 

Папка «Природа в поэзии» 

(зима).  

Консультация для родителей  

« Как ребенку сказать нет» 

Научить родителей видеть и 

понимать детское 

настроение, отношение к 

семье, окружающим через 

детский рисунок. 

Представить значимость 

семьи в жизни ребёнка через 

его рисунок. 

Воспитывать желание быть 

неравнодушным к 

проблемам и взглядам 

ребёнка, уметь решать их 

вместе.  

Семья – источник 

вдохновения. 

Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод 

спасение, 

Здесь друг за друга все в 

ответе. 

(О. Токмакова) 

Беседы по вопросам темы.  

Педагог - 

психолог, 

воспитатели.  

2. Презентация + 

мастер–класс «Мир 

увлечений моей 

семьи!» (совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями). 

Персональные 

выставки семей.  

 

Мультвикторина 

«Вечер добрых 

мультфильмов для 

ребят».  

Видеосъемка в копилку 

семейного опыта «Семейный 

интерес». 

Организация родителей. 

Статьи «Досуг семьи. Место 

ребенка в нём», «Вот и 

подарок своими руками!», 

«Занятия для детей. Как 

выбрать свое увлечение?», 

«Коллекции в вашем доме». 

Высказывания выдающихся 

людей: «Счастлив тот, кто 

счастлив дома» (Л.Н. 

Толстой). 

Узнать тенденции 

семейного воспитания 

каждой семьи. 

Поделиться положительным 

опытом семейного интереса, 

организации досуга семьи, 

изготовления своими 

руками подарков к 

празднику. 

Представить значимость 

семейных увлечений в 

развитии одаренности 

каждого ребенка. 

 

Получить сведения о 

семейных интересах. 

Договориться о презентации 

семьи своего интереса: 

изотворчество, оригами, 

квиллинг (бумагокручение), 

бисероплитение, вышивка, 

коллекции, поделки из 

пластилина, фотовернисаж и 

т.д. 

 

Техническое оснащение, 

организация вечера (загадки, 

куклы, песни, мультфильмы, 

Родители, дети, 

воспитатели.  
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11 декабря - Всемирный день 

детского телевидения и 

радиовещания. 

Статья от воспитателя 

«Ребенок и телевизор - 

держите дистанцию!», 

«Осторожно, 

мультфильмы!», «Роль 

отечественной 

мультипликации в 

воспитании ребенка».  

Призвать не забывать о 

наших маленьких 

телезрителях, их 

телепрограммах. Дать 

возможность родителям 

вспомнить о том, что и они 

когда-то были детьми. 

Договориться о контроле 

просмотров телепередач 

детьми по времени и теме.  

общение, сюрпризы).  

3. Семейный совет 

«Гениев не может 

быть слишком 

много!»: 

- портфолио ребёнка 

«Мир увлечений 

нашего ребёнка», 

- творческий конкурс 

«Вот какой он, Дед 

Мороз!».  

Принципы гениальных 

людей, притчи. 

Статьи «Учите детей 

сравнивать!», «Вырастить 

гения легко!», «Вы 

покупаете игру или игрушку. 

Для чего?», «Мифы о 

гениальности», «О талантах 

ребенка: как их 

распознать?», «30 ответов 

для родителей, желающих 

помочь ребенку в развитии». 

Доска гласности для оценок. 

Папка «Умелые ручки». 

Выставка изотворчества о 

Дедушке Морозе. 

Приглашение родителей.  

Научить понимать и 

осознавать одарённость 

своего ребёнка, не 

игнорировать его 

неординарность. 

Учиться создавать условия 

для поощрения таланта, 

учиться терпению, 

тактичной помощи. 

Дать возможность 

реализовать творческие 

изобразительные 

способности детям и 

родителям. 

Научиться считать себя 

самым счастливым из 

родителей. 

Цель теста: получить 

представление о том, 

достаточно ли терпения и 

упорства у родителей в 

Тест для родителей 

«Взаимоотношение детей и 

родителей». 

Работа с родительским 

комитетом: призы, 

оформление выставки, 

подведением итогов 

конкурса (призы: диски с 

мультфильмами о Дедушке 

Морозе, ёлочные 

украшения, новогодние 

наклейки).  

Воспитатели, 

родители, дети.  
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воспитании ребенка. Есть ли 

понимание особенностей 

его характера.  

4. Совместный 

праздник «Все вместе 

встречаем Деда 

Мороза!».  

Приглашение. 

Ёлка с детскими 

самоделками, в которых 

родителям сюрприз-

новогоднее пожелание. 

Подарки каждой семье. 

Украшенная группа. 

Поздравительная открытка. 

Статьи «Счастливые 

выходные дни», «Как 

спланировать зимние 

каникулы с ребенком!». 

Аншлаг каникул: «Место 

встречи – наша горка!»  

Получить положительные 

эмоции, сюрпризы, улыбки 

от группового праздника. 

Дать всем почувствовать 

свою значимость и 

необходимость на 

совместном празднике. 

Разделить со всеми желание 

одарить подарками и 

вниманием.  

Работа с родительским 

комитетом (подарки, 

костюмы, реквизит, 

организация сюрпризов). 

Советы по заучиванию 

стихов, песен. 

Приобщение родителей к 

играм и сценкам.  

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

родители, дети.  
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ЯНВАРЬ  

Не- 

де- 

ля 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. Недельная кампания 

«Место встречи – 

наша горка!» (с 

заданиями на каждый 

день).  

Фоторепортаж с места 

встреч. 

Доска объявлений и заданий 

на улице. 

Основная игра «Тайное 

место».  

Консультация для родителей 

« Разговор с мамой , папой» 

Заинтересовать семьи 

совместным отдыхом на 

зимней площадке детского 

сада, подвижными, 

творческими,  играми со 

снегом, цветной водой, 

льдинками, бросовым 

материалом, 

спортинвентарём.  

Договорённость с 

родителями о встречах, 

подготовке выносного 

материала и организации 

игр.  

Воспитатели, 

родители.  

2. «Мандариновые 

выдумки». 

 

День «Спасибо» в 

детском саду. 

«Приглашаем в гости 

старуху Шапокляк».  

Выставка изотворчества 

детей и родителей. 

Фотосъемка в копилку 

семейного опыта. 

13 января - День российской 

печати. 11 января - 

Всемирный день «Спасибо». 

Приглашение родителей. 

Папка «Всё о вежливости» 

(пословицы, стихи, загадки).  

Дать возможность всей семье 

дома проявить творчество, 

выдумку. Объединить в 

каникулы всю семью за 

общим делом.  

Узнать о происхождении и 

роли слов благодарности, 

закрепить гостевой этикет, 

правила приема подарков и 

выражения благодарности.  

Показать варианты 

работ, подсказать 

особенности работы с 

мандариновой кожурой.  

Заучивание стихов и 

пословиц о вежливости. 

Секреты воспитания в 

помощь родителям для 

домашнего применения.  

Родители, дети,  

воспитатели.  

3. Родительское 

собрание «А как 

речь–то говорит, 

словно реченька 

журчит!» 

- Особенности 

развития речи детей 

шестого года жизни. 

Пословицы о языке, речи, 

словах... Информация о 

проекте. Памятка для 

родителей «Об организации 

познавательного общения в 

семье». Картотека игр по 

развитию речи. «Доска 

гласности». 

Приобщить родителей к 

развитию познавательно–

речевых знаний и умений у 

детей. 

Развивать желание у каждого 

родителя решать речевые 

проблемы своего ребёнка. 

Научить эффективному 

Консультации по 

правилам написания 

синквейна. 

Обыгрывание-обучение 

«Домашняя игротека» 

(игры с мячом для 

развития речи, игровые 

упражнения на 

Воспитатели. 
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- Тема «Развитие 

связной и 

выразительности речи 

у ребенка». 

- Детско-

родительский проект 

«Доброе слово для 

доброго дела» 

Поучительный 

синквейн (пояснение 

родителям и детям, 

примеры, пробное 

задание родителям и 

детям).  

Папка «Маленький 

языковед» (задания на 

придумывание сравнений, 

эпитетов, синонимов, 

антонимов, на 

словоизменение, на подбор 

рифмы к заданному слову). 

Папка «Для развития речи 

детей»: статья 

«Театрализованные игры 

как средство формирования 

выразительности речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

Фотообзор «Ах, как хорошо 

в садике живётся!». 

Организация родителей. 

методу развития у детей 

образной речи и выражения 

своей мысли - синквейну. 

Дать возможность 

реализовать творческие 

способности и 

познавательно–речевую 

активность детям и 

родителям.  

закрепление различных 

речевых навыков).  

4. Посиделки «У 

царевны Несмеяны» 

(вечер малых 

фольклорных форм, 

мини–музей 

«Старинные вещи»). 

Предварительная 

работа с детьми и 

родителями: занятия 

по развитию речи «В 

тереме расписном я 

живу, к себе в избу 

всех гостей 

приглашу...»  

Папка «Что такое 

фольклор?», статьи «Роль 

фольклора в развитии 

детского словесного 

творчества», 

«Рассказывание и 

пересказывание», 

«Фольклор в 

познавательном развитии 

детей», «Фольклорные 

жанры в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

Приглашение родителей.  

Осваивать богатство родного 

языка всей семьёй: учить 

слышать красоту русской 

речи, ясно, лаконично, 

выразительно выражать свои 

мысли и чувства, 

интонационно окрашивая 

свою речь, развивать умение 

творчески использовать 

слово, умение образно 

описать предмет, давать ему 

яркую характеристику, 

сочинять собственные 

загадки, составлять сказку с 

завязкой, кульминацией. 

Анкета для родителей 

«Малые формы 

фольклора». Работа по 

разучиванию потешек, 

частушек, пословиц, 

считалок, прибауток, 

закличек, загадок, 

скороговорок.  

Воспитатели.  
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ФЕВРАЛЬ 

 

Не- 

де- 

ля 

Активные 

формы работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1. Тематическая 

неделя «Чудеса 

конструктора». 

 

Конкурс 

«Изобретатели - я 

и папа!». 

Статьи «Выбираем 

конструктор для ребёнка», 

«Весь мир в одной 

коробке...», «Конструктор 

в жизни ребенка». 

8 февраля - День 

Российской науки. 

Фотосъемка в копилку 

семейного опыта. 

Памятка «Конструктивно 

– творческий план». 

Выставка в зале. 

Организация родителей. 

Приобщить пап к воспитанию и 

развитию детей, общей 

деятельности с ребенком дома. 

Учиться вместе с ребёнком 

разрабатывать и выполнять 

конструктивно–творческий план 

работы (этапы), рассказывать о 

замысле и выполнении. 

Воспитывать желание совместно 

проявлять творчество, 

пытливость, познавательную 

активность.  

Советы, рекомендации по 

разработке и 

выполнению 

конструктивно–

творческих планов своей 

работы. 

Работа с родительским 

комитетом по 

организации, 

оформлению конкурса, 

поощрению 

конкурсантов.  

Папы, дети, 

воспитатели, 

родительский 

комитет.  

2. Выпуск газеты 

«Доброе слово». 

Выпуск газеты к 

23 февраля «Ай да 

папа! Лучший в 

мире!».  

Поздравительная газета. 

Оформление выставки 

рисунков, раскрашек, 

поделок «Нашей армии - 

салют!», загадки о папе, 

пословицы об армии, 

смелости, верности. 

Эпиграф к газете: 

«И недаром мы решили с 

мамой, 

Что мой папа добрый 

самый-самый, 

Что нигде другого вот 

Доставить радость папам своей 

газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, 

рисунков детей. 

Воспитывать уважение к 

защитникам, охраняющим мир.  

Помощь мамам и детям в 

сочинении стихов о папе. 

Содействие мам в 

оформлении газеты, 

выставки.  

Мамы, дети, 

воспитатели.  
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такого 

Просто не найти!».  

3. «Час игр по 

русскому языку» 

(совместная 

вечерняя 

деятельность с 

детьми и 

родителями).  

21 февраля - 

Международный день 

родного языка. 

Папка «Игры нам в 

помощь!». 

Консультация для 

родителей « Вредные 

привычки у детей» 

Совместно развивать и обучать 

детей русскому языку: 

фонематический слух и звуковой 

анализ, словарь, состав слов, 

формирование грамматических 

категорий, развитие 

коммуникативных умений, 

умений и навыков связной речи.  

Упражнения «Речевые 

кубы». 

 

Воспитатели, 

родители, дети,  

4.  Девиз: «Тепло рук – 

сердцу!». Подарки папам. 

Сувениры девочек для 

мальчиков. Статьи «В 

какие игры можно играть 

дома?», «Семейный досуг 

без телевизора!», 

«Традиционным 

подвижным играм - ДА!».  

Объединить родителей и детей 

на коллективной забаве. 

Привлечь пап к играм с детьми. 

Дать почувствовать всем 

теплоту, заботу и важность 

каждой минуты проведённой с 

ребёнком. Формировать 

сплочённость семей группы.  

Спортивная одежда, 

подбор спортинвентаря, 

музыки, украшение 

помещения. Питьё. Сбор 

команды пап. Речёвка: 

«Команда наша супер-

класс! Не обыграть 

сегодня нас!».  

Воспитатели.  
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МАРТ  

Не- 

де- 

ля 

Активные 

формы работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1. Выпуск газеты 

«Доброе слово». 

К 8 марта выпуск 

газеты 

«Мамулечка!».  

Папка «Природа в поэзии» 

(весна). Поздравительная 

газета. Оформление выставки 

рисунков, раскрашек, 

поделок, вышивок: «Я 

любимой мамочке подарю 

подарочки!». Пословицы о 

маме, добре, ласке, заботе. 

Загадки о маме. Эпиграф к 

газете: «Мама... Простое, 

казалось бы, слово, а сколько 

в нем нежности, ласки, 

тепла!».  

Доставить радость мамам 

газетой, в которой добрые 

слова о мамах, стихи и 

пожелания, рисунки детей. 

Продолжать развивать 

умение кратко 

формулировать своё мнение, 

обогащать детский словарь. 

Воспитывать нежную заботу 

о маме, желание радовать и 

беречь её.  

Помощь папам и детям в 

сочинении стихов о маме. 

Содействие пап в 

оформлении газеты, 

выставки.  

Папы, дети, 

воспитатели.  

2. Дружеская 

встреча «Мама, 

мамочка мамуля! 

Больше всех тебя 

люблю я!».  

Сувениры мальчиков для 

девочек. Подарки мамам. 

Статьи «Половое воспитание 

дошкольников», «Занятая 

мама - это хорошо или 

плохо?», «Интерактивные 

игры для дошкольников». 

Приглашение родителей.  

Развивать желание радовать 

мам своими 

поздравлениями, рисунками, 

пожеланиями, стихами. 

Воспитывать дружественные 

взаимоотношения между 

родителями и детьми, 

родственные чувства, 

нежное отношение к маме.  

Заучивание стихов, сценки, 

подбор реквизита к 

конкурсам, сюрпризы, 

оформление зала.  

Воспитатели, 

папы, дети.  

3. Устный журнал 

«Наглядное 

моделирование 

для активной 

речевой 

20 марта - Всемирный день 

астрологии. 

21 марта - День весеннего 

равноденствия. 22 марта - 

Всемирный день воды, День 

Познакомить с техникой, 

облегчающей запоминание и 

увеличивающей объем 

памяти путем образования 

искусственных ассоциаций у 

Практические занятия. 

Посещение открытых 

занятий логопеда.  

Воспитатели. 
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деятельности 

детей».  

балтийского моря. 

Приглашение родителей. 

Статьи в речевую папку 

«Презентации для развития 

речи и фантазии ребенка», 

«Простые упражнения для 

развития речи 

дошкольников», 

«Использование приемов 

наглядного моделирования: 

пиктограммы, заместители, 

мнемотаблицы, для развития 

речемыслительной 

деятельности у детей».  

детей.  

4. 27 марта - День 

театра (и 1 апреля 

- День смеха). 

Вечер стихов 

«Расскажи мне, 

дружок, 

выразительно 

стишок!»  

Организация родителей. 27 

марта - Международный день 

театра. Девиз вечера: «Ха-ха-

хи-хи, веселые стихи!». 

Видеосъемка в копилку 

семейного опыта. Статьи 

«Заучивание стихов с детьми 

- полезные советы», «Зачем 

учить с детьми стихи?», 

«Методы заучивания 

стихов».  

Консультация для родителей  

« Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на 

дороге» 

Привлечь внимание 

родителей к проблеме 

заучивания стихотворений. 

Учиться выразительно 

передавать текст, развивать 

поэтический слух, 

совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. Воспитывать 

положительное отношение к 

детским поэтическим 

произведениям, чувство 

ритма и рифмы. Вызвать 

радостный, эмоциональный 

настрой, стимулировать 

стремление к заучиванию и 

выразительному чтению 

стихотворений.  

Упражнять детей в 

выразительном исполнении 

коротких стихотворений. 

Заучивание с помощью 

приёмов наглядного 

моделирования, 

использования иллюстраций 

к фрагментам стиха. Работа 

с родительским комитетом 

по организации вечера. 

Рекомендации «Как 

заучивать наизусть 

стихотворения с детьми».  

Воспитатели, 

дети, родители.  
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АПРЕЛЬ 

Не- 

де- 

ля 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1. Акция книголюбов 

«День чтения 

вслух». 

2 апреля - 

Международный 

день детской 

книги. 

- «Почитайте 

вслух!» (родители 

читают детям 

книги вслух) 

- «Познакомь с 

новой книгой!» 

(презентация 

ребёнком своей 

книги) 

- Посещение 

библиотеки, запись 

в библиотеку. 

 

Девиз: ««Звучащее слово 

может изменить мир». 

Пословицы, стихи, песни о 

книгах, чтении. «Река 

времени» книги. Выставка 

художественной литературы 

«Ребятишкина книжка» 

(художественные 

произведения о детях: В. 

Осеева, Н. Носов, В. 

Драгунский, Б. Житков, А. 

Барто, С. Михалков и другие 

авторы). 

Девиз: «Я с детства с 

книгами дружу, по строчкам 

пальчиком вожу, и целый 

мир за это мне выдает 

секреты!». 

Игровые странички 

«Незнайкин список 

сказочных книжек». Папка 

воспитателя: «Покупка 

детских книг - дело 

непростое», «Научите 

ребенка любить книгу!» . 

Памятка «Прививаем детям 

любовь к чтению». Советы 

Повысить качество работы 

родителей с детьми по 

использованию детской 

книги в их речевом и 

художественно-

эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к 

созданию условий для 

развития интереса детей к 

книгам дома и в детском 

саду. Стимулировать 

творческую 

самореализацию семьи по 

приобщению детей к 

чтению.  

Консультации по 

внедрению разнообразных 

методов работы с книгой в 

практику семейного 

воспитания. Работа с 

родительским комитетом 

(поощрение ребят, 

оформление выставки книг, 

презентация новых книг 

для группы). Опрос 

«Лучшая книга – любимая 

книга».  

Воспитатели, 

родители, 

библиотекарь, 

дети.  
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по оформлению детской 

домашней библиотеки 

«Книжки в вашем доме». 1 

апреля - Международный 

день птиц.  

2. 7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья. 

Тематическая 

неделя 

«Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового 

организма». 

 

Час здоровья 

«Пейте чай на 

здоровье!».  

 Пословицы о правильном 

питании, режиме, бережном 

отношении к организму. 

Загадки о витаминах, 

полезных продуктах, 

органах человека. Папка 

«Весенние игры для детей», 

«Покажем детям весну!». 

Фотопрогулка «Город в 

луже». Семейный сборник 

рецептов «Травяной чай для 

здоровья». 

12 апреля - День 

космонавтики. Выставка 

детских работ о космосе. 

Посещение космических 

выставок в художественной 

школе, библиотеке.  

Дать представления о роли 

и сохранении важных для 

человека органах зрения, 

слуха, обоняния, осязания. 

Закрепить знания об 

укреплении здоровья всего 

организма. Воспитывать 

желание вести здоровый 

образ жизни. 

Познакомиться с 

информацией о пользе чая, 

истории, семейных чайных 

традициях заваривания чая, 

какие сладкие выпечки 

делают к чаю. Уметь вести 

беседу.  

Анкетирование «Режим 

дня». Договорённость об 

организации чаепития, 

подборе рецептов, 

приготовлении сладостей. 

Организация экскурсий.  

Воспитатели, 

родители.  

3. Консультация-

практикум 

«Шустрики и 

скромники». 

 

«Весеннее 

огородное чудо» 

(совместная 

деятельность с 

Статьи «Характеристика 

гиперактивных и 

гипоактивных детей», «Игры 

в помощь!», «Советы для 

вас». Приглашение 

родителей. «Доска 

гласности!»  

22 апреля - День земли. 

Загадки о саде, огороде. 

Дать рекомендации по 

построению общения с 

разными типами детей: 

гиперактивных и 

пассивных.  

 

Научиться в совместной 

деятельности из бросового 

материала и самоклеющейся 

Анкетирование. 

Рекомендации и 

упражнения с психологом. 

Выход в дом, приглашение 

родителей на режимные 

моменты в сад.  

 

Помощь родителей в 

посадке и оформлении 

Педагог - 

психолог, 

воспитатели.  

 

Воспитатели, 

родители, дети.  
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родителями).  Папка «Растим в старшей 

группе», «Паспорта 

растений», «Посмотри и 

удивись!» (варианты 

оформления горшочков), 

пословицы о труде, 

земледелии. Дневник 

наблюдений за рассадой.  

бумаги изготавливать 

чудесные горшочки и 

высаживать в них семена 

растений. Воспитывать 

интерес к земле, условиям 

роста растений, желание 

ухаживать, наблюдать.  

огорода, сборе информации 

для паспортов растений.  

4. День 

самоуправления 

родителей.  

Фотоотчёт «По таланту и 

успеху!». Организация 

родителей. Аншлаг недели. 

Выставки детского 

изотворчества. 

29 апреля - Международный 

день танца.  

Консультация для родителей 

« Как научить ребенка 

убирать игрушки» 

Дать возможность 

родителям участвовать в 

воспитательно–

образовательном процессе. 

Дать возможность увидеть 

своего ребёнка в 

коллективе, занятиях. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому 

саду, интерес к творческому 

процессу воспитания детей.  

Записи в тетради отзывов. 

Ответы на вопросы, 

предложения родителей.  

Родители, 

воспитатели.  
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МАЙ  

Не- 

де- 

ля 

Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. Родительское 

собрание 

«Воспитание любви 

к родному городу, 

семье». 

- Просмотр 

группового 

портфолио. 

- Детские 

портфолио. 

- Задание 

«Семейный герб». 

- Итоги года. 

- Организация 

детской экскурсии 

по городу.  

Статьи «Педагогический 

мониторинг», «Целевые 

ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

возраста», «Чтоб чудесно 

было лето», «Летний 

санбиллютень». Папка 

«Природа в поэзии» (лето). 

Сборник: «Наш город». 

Пословицы о семье («Семьей 

дорожить — счастливым 

быть» и т.д.). 

3 мая - День Солнца.  

Объединить усилия 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

познанию своего города, 

углублению представлений о 

семье, доме, его культуре и 

традициях. Активизация 

родителей в обсуждении 

проблем воспитания и 

развития детей. Подвести 

итоги совместной работы. 

Развивать связную речь 

детей, умение понимать и 

объяснить символику 

семейного герба.  

Проводится 

традиционное 

анкетирование 

«Родитель – ребенок – 

детский сад». 

Организация детской 

экскурсии по городу.  

Воспитатели, 

специалисты, 

медицинская 

сестра 

2. Праздник «9 мая – 

День Победы».  

Выставка «Спасибо 

доблестным солдатам, что 

отстояли мир когда-то!». 

Аншлаг городских 

праздничных мероприятий. 

Приглашение родителей. 

Выставка в методическом 

кабинете «Взгляни и 

запомни!» Время 

совместного посещения 

мемориала памяти в городе.  

Воспитание у детей 

сознательной любви к 

Родине, уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершенных в 

годы Великой Отечественной 

войны.  

Работа с родительским 

комитетом по 

организации встречи с 

ветераном.  

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

родители.  
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3. Час караоке 

«Музицируйте 

семейно!». 

15 мая – День 

семьи.  

Выставка рисунков «Моя 

семья». Статьи «Семейное 

музицирование», «Семья и 

художественное воспитание 

детей», «Научите ребенка 

искусству слышать музыку», 

«Музыкальные игры для 

всей семьи».  

18 мая - Международный 

день музеев.  

Привлекать к совместному 

отдыху все семьи группы. 

Учиться быть активными, 

проявлять способности, 

инициативу. Воспитывать 

дружеские отношения между 

детьми и родителям, 

воспитателями.  

Работа с родительским 

комитетом по 

организации, 

оформлении, 

техническом оснащении 

встречи. Работа по 

организации всех семей 

группы.  

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель.  

4. Акция «Пусть 

цветёт наш детский 

сад!». 

- Уборка 

присадовской 

территории 

(покраска участка, 

уборка больших 

веток, подготовка 

цветников). 

- Посадка цветов в 

клумбы. 

- Творческий 

подход в 

благоустройстве 

детского участка.  

Статьи «Детская клумба», 

«Клумба как прием 

цветочного оформления», 

«Как устроить цветник», 

«Цветники и клумбы». 

Фотообзоры «Идеи для 

детской площадки», «Огород 

на клумбе», «Уютный сад».  

Консультация для родителей  

« Вежливость культура 

общения» 

Раскрыть личное отношение 

каждого к проблеме, 

проявить творческое 

трудолюбие; способствовать 

выполнению посильных 

«добрых дел»; воспитывать 

экологическую культуру; 

бережное, заботливое 

отношение к природе. Дать 

возможность каждому 

проявить внимание к 

благоустройству участка.  

Помощь родителей в 

подборе семян, высадке 

рассады в клумбы, 

огорода с подоконника 

на улицу. Покраска 

участка, изготовление 

новых необычных 

цветников.  

Воспитатели, 

родители, завхоз, 

дети.  
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3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

на первый период года 

(сентябрь – май) 
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время проведения 

Прием, осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.10 

 

Гигиенические 

процедуры, второй 

завтрак 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-11.50 10.50-11.50 10.20-11.50 10.20-

11.50 

10.20-

11.50 

Образовательная 

деятельность 

- - 11.00-11.30 - - 

Возвращение с прогулки,  

гигиенические, процедуры 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-

12.00 

11.50-

12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка к дневному 

сну, сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный  подъем, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.30 15.10-15.30 - 15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

Вечер развлечений (2 м, 2 

ф) 

- - 15.10-15.30 - - 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

ООД 16.00-16.30 - - - - 

Подготовка к прогулке, 

уход детей  домой 

16.30-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Режим  дня  

 на второй  период  года 

(июнь-август) 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика (на воздухе) 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку 9.00-9.10 

Посещение творческих центров 9.00-9.55 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка. Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, наблюдения, 

экскурсии, воздушные, солнечные процедуры, возвращение с прогулки 

9.55-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.20-15.30 

Подготовка  к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 - 17.00 
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3.2 Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная 

к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной 

деятельности. Образовательный процесс выстраивается на основе 

комплексно-тематического принципа с учётом интеграции образовательных 

областей ООП ДО. Темы помогают организовать информацию для детей 

оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной и 

экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает интеграцию 

всей образовательной деятельности и помогает избежать дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Во всех возрастных группах 

вводятся похожие темы, что обеспечивает единство образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на каждой возрастной ступени. 

Модель организации учебно - воспитательного процесса 

на день в старше – подготовительной группе 
 

  Линия развития              Первая половина дня        Вторая половина дня 

Физическое 

развитие  и 

оздоровление 

- прием детей на воздухе (под игры, 

игровые сюжеты), гигиенические 

процедуры; 

- закаливание; 

- физкультурные занятия, 

физкультминутки в НОД; 

- спортивные игры и упражнения на 

прогулке; 

- сон с доступом воздуха; 

- гимнастика после сна; 

- закаливание, физкультурный 

досуг; 

- спортивный праздник; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

Познавательно 

развитие 

- НОД; общение 

-беседы;  речевые игры                                       

- игры – эксперименты; 

- игры с дидактическим материалом; 

- творческие игры; 

- индивидуальная работа с детьми; 

 

- индивидуальная  работа с 

детьми; 

- развлечения и досуги 

познавательной направленности; 

- игры познавательного характера; 

- речевые; 

- чтение художественной 

литературы; 

рассматривание картин и 

иллюстраций                            

Речевое развитие - НОД; общение 

-беседы;  речевые игры                                       

- игры с дидактическим материалом; 

- творческие игры; 

- индивидуальная работа с детьми 

индивидуальная  работа с детьми; 

- развлечения и досуги  речевой 

направленности; 

- игры речевого характера;  

- чтение художественной 

литературы; 
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рассматривание картин и 

иллюстраций                      

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- труд детей (в природе, 

самообслуживание); 

- формирование навыков культуры 

общения; 

- совместные игры воспитателя с 

детьми; 

- свободные игры; 

- подгрупповые беседы; 

- рассматривание картин 

- индивидуальная работа; 

- трудовые поручения; 

- творческие игры; 

 

Художественно-

эстетическое 

развития 

- НОД; 

- индивидуальная творческая 

деятельность детей; 

- Музыка 

 

- индивидуальная работа; 

- работа в уголках творчества; 

- развлечения, досуги,  

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
Игра   ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 
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3.2.1 Учебный план 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/

п 

Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Младше -  средняя группа Старше – подготовительная 

группа 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Продолжительность 

ООД 

20 минут 30 минут 

Количество ООД 

1.1. ОО «Познавательное развитие» 

1. Ребенок 

открывает мир 

природы 

0,5 2 18 0,5 2 18 

2. Первые шаги в 

математику 

1 4 36 1 4 36 

1.2. ОО «Речевое развитие» 

1. Речевое 

развитие 

1 4 36 2 8 72 

2. Обучение 

грамоте 

- 

  

- 

 

- 1 4 36 

3. Чтение 

художественно 

литературы 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

1.3. ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Социальный 

мир 

 

0,5 2 18 1,5 6 54 

1.4. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Мир искусства 

и 

художественная 

деятельность. 

Рисование 

1 4 36 1 4 36 

2. Мир искусства 

и 

художественная 

деятельность. 

Лепка. 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

2 8 72 3 12 108 

3. Мир музыки 2 8 72 2 8 72 

1.5. ОО «Физическое развитие» 

1.  Физическое 

развитие в 

помещении 

3 12 108 2 8 72 

2. Физическое 

развитие на 

воздухе 

- - - 1 4 36 

ИТОГО 10 40 360 14 56 504 
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Группы 

компенсирующей 

направленности 

3 12 108 2 8 72 

       

Всего 13 52 444 16 64 576 

  

 

3.2.2 Расписание занятий 

День 

недели 

Старше - подготовительная группа 

 Группа № 3 общеразвивающей 

направленности 

Группа № 4 компенсирующей 

направленности 

Понедельн

ик 

1. Речевое развитие  9.00-9.25 

2. Мир музыки  9.40-10.05 

 

II половина дня: 

3. Мир искусства  16.00-16.25 

(рисование) 

1. Речевое развитие /Логопедическое 

занятие (подг. гр.)   9.00-9.30 

2. Мир музыки  9.40-10.10 

3.Логопедическое занятие (ст. гр.) 

10.20-10.40 

II половина дня: 

4. Мир искусства  16.00-16.30 

(рисование) 

Вторник 1.Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Соц. мир   9.40-10.05 

 3.Физическое развитие 10.20—

10.45 

1.Речевое развитие  /  Логопедическое 

занятие 9.00-9.30 

2. Соц. мир   9.40-10.10 

 3.Физическое развитие 10.20—10.50 

Среда 1.Математическое развитие 9.00-

9.25 

2. Мир искусства 9.40-10.05 

     (конструирование) 

3. Физическое развитие  11.00-

11.30 

    (на воздухе) 

 

 

 

II вторая половина: Вечер 

развлечений (чередуется 2 м, 2 ф.) 

15.10-15.30 

1.Математическое развитие9.00-9.30 

2. Мир искусства 9.40-10.10 

     (конструирование) 

3.Логопедическое занятие( ст.гр) 10.20-

10.40 

4. Физическое развитие  11.00-11.30  (на 

воздухе) 

 

II вторая половина: Вечер развлечений 
(чередуется 2 м, 2 ф.) 

15.10-15.30 

Четверг 1. Обучение грамоте 9.00-9.25 

2. Мир музыки 9.40-10.05 

 

 

 

 

II половина дня: 

3.Кубановеденье/природа 16.00-

16.25 

1. Обучение грамоте/Логопедическое 

занятие (ст. гр.)   9.00-9.30 

2. Мир музыки 9.40-10.10 

3. Логопедическое занятие (под. гр.) 

10.20-10.50 

 

II половина дня: 

4.Кубановеденье/природа 16.00-16.30 
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Пятница 1.Мир искусства 9.00-9.25 

  (лепка/аппликация) 

2.Физическое развитие 9.40-10.05 
 

1.Мир искусства    9.00-9.30 

  (лепка/аппликация) 

2.Физическое развитие 9.40-10.10 

3.Логопедическое занятие  (под. гр.)  
10.20-10.40 

 

 

 

3.2.3 Модель организации учебно - воспитательного процесса  на год 

 
Месяц Участники образовательного процесса 

Дети  Воспитатели Родители 

Сентябрь 

 
 

"День знаний", "День 

города", адаптация детей. 
 

«День знаний» Конкурс 

плакатов «С днём 

рождения любимый город", 

день дошкольного 

работника, диагностика. 

«День знаний» 

Анкетирование, 

родительские собрания 

в группах, общее 

родительское 

собрание.      

Октябрь 

 
 

Выставка "Чудо с грядки" 

День пожилого человека, 

Праздник "День учителя" 

"День здоровья", "День 

учителя", Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 
 

Осенняя ярмарка 

Пед. гостиная «Через 

красивое – к 

человечному» 

Ноябрь "Осенины", День матери 

Спортивный праздник, 

выставка детского рисунка 

"Краски Осени" 

Акция   « Ко  Дню  матери 

России» Досуг ПДД 

"Красный, желтый, 

зеленый" 

Педсовет №2 

Праздники "Осенины"  

помощь в 

изготовлении 

атрибутов 

Декабрь 

 

 
 

«Новогодний серпантин» 

Выставка детского рисунка 

" Зимние узоры" 

Мастерская Деда Мороза 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам  

Готовимся к Новому 

году 

Викторина «Познавай 

мир с книгой» 

Групповые 

родительские собрания 

Январь 

 
 

Каникулярная неделя 

"Неделя зимних игр и 

забав" 

Досуг " Святки" 

Выставка: «Зимняя сказка» 

Творческая мастерская 

«Азбука безопасности» 

Каникулярная неделя 

Педсовет №3 

Выставка: «Зимняя 

сказка» Групповые 

родительские собрания 

Февраль 

 
 

«День защитника 

отечества», «Широкая 

масленица» Экологическая 

акция «Берегите птиц» 

«День защитника 

отечества», «Широкая 

масленица» Экологическая 

акция  "Берегите птиц" 

 " Масленица" 

Совместное 

изготовление поделок 

для акции "Берегите 

птиц" Школа 

безопасности 

Март 
 

«Любимой мамочке» 

День театра 
Смотр-конкурс «Огород на 

окошке» организация и 

 Помощь в подготовке 

совместного чаепития 
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проведение праздника мам 

Педсовет№4 

после праздника мам 

Круглый стол            

«Семь – Я» 

Апрель 

 
 

«Весна -  природы 

пробужденье» 

«Книжкина неделя» День 

открытых дверей 

Физкультурный досуг 

"Мама, папа, я - спортивная 

семья" 

Выставка детского рисунка 

"Дорога в космос" 

День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Подготовка    к 

физкультурному досугу 
 

 День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Творческая мастерская 

– пополнение 

атрибутами уголков 

ряжения 

Май 
 

«День Победы» 

«Выпускной бал» 

Диагностика, Проведение 

выпускного бала, 

Родительские собрания 

Педсовет №5 

Выпуск детей в школу, 

Родительские собрания 

Июнь 
 

«День защиты детей» 

Спортивный праздник 
 Летний спортивный 

праздник. Пушкинские 

чтения 

 Летний спортивный 

праздник Безопасность 

детей в летом. 

Июль 
 

« День Нептуна» Ландшафтный дизайн    на 

участке ДОУ 
Праздник «день 

Нептуна» 

Август 

 

 
 

«Яблочный спас»  Подготовка детского сада 

к новому учебному году 

Театр детям 

Советы заботливым 

родителям (новый 

учебный год) 
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3.2.4. Перспективное планирование 

Перспективное планирование в группе общеразвивающей направленности № 3 (5-6 лет) 

Математическое развитие 

№            Дата проведения                  Тема                            Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 06.09.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«точка».  

Обучение счету от 1 до 5 

Ознакомление с понятием «точка»; закрепление 

представления о количественных отношениях 

между числами; развитие памяти, воображения, 

мышления 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с14 

2. 13.09.2017 г.   Ознакомление с понятиями 

«геометрическая фигура», 

«геометрическое место точек» 

Формирование представления о геометрических 

фигурах; развитие памяти, логического 

мышления, умения работать с карандашом и 

бумагой 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с15 

3. 20.09.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«линия» (множество точек). 

Цифра «6» (счет от 1 до 6 на 

слух) 

Формирование умений считать предметы, 

рисовать точки и образующее линию множество 

точек; развитие памяти, логического мышления 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с17 

4. 27.09.2017 г.   Ознакомление с понятиями 

«точка принадлежит прямой», 

прямая проходит через точку», 

«прямая пересекает прямую». 

Цифра 7   

 Рзвитие памяти, воображения, логического 

мышления, умения добиваться цели и доводить 

начатое дело до конца; закрепление навыка 

счета до 7 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с20 

5. 04.10.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«замкнутая кривая» 

 Зкрепление усвоения порядка следования чисел 

натурального ряда; 

Формирование понятия «замкнутая кривая»; 

развитие памяти, мышления, 

сообразительности, умения ориентироваться по 

дорожным знакам и соблюдать правила 

дорожного движения 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с21 

6. 

 

11.10.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«линейка», обучение её 

практическому применению. 

Закрепление знаний о прямой и 

Развитие памяти, мышления воображения; 

закрепление навыков прямого и обратного счета 

до 8 и обратно 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 
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кривой линиях. Упражнение в 

счете от 1  до 8 и обратно. 

Цифра «8» 

«Учитель», 2004.с23 

7. 18.10.2017 г.   Ознакомление с разными 

видами штриховки 

Развитие руки дошкольника, умения выполнять 

правила, практически применять знания о 

количественном составе числа из единиц в 

пределах 5 0 10; умения использовать предметы 

при счете, сравнении и выполнять действия без 

предметов; 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с24 

8. 25.10.2017 г.   

 Ознакомление с правилом : 

«Через 2 точки можно провести 

прямую линию и только одну». 

Цифра «10» 

 

Развитие памяти, логического мышления, 

воображения, мелкой моторики мышц руки; 

формирование умения решать задачи путем 

целенаправленных практических проб и 

обдумывания хода решений; закрепление 

навыков счета до 10 и обратно 

 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с27 

9. 01.11.2017 г.  Ознакомление с понятиями 

«отрезок линии» («отрезок»). 

Упражнение в порядковом 

счете от 1 до 10. Ориентировка 

в пространстве 

Развитие логического мышления, памяти, 

воображения; закрепление навыков порядкового 

счета до 10; обучение умению находить правую 

и левую стороны 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с29 

10. 08.11.2017 г.   Ознакомление с понятиями 

«луч», «направление луча» 

Развитие  практической смекалки, памяти, 

логического мышления; осознание 

практической необходимости сравнения рядом 

стоящих чисел 10, установление связи и 

отношений между ними 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с30 

11. 15.11.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«горизонтальная линия». 

Упражнение в счёте от 1 до 10 

и обратно с хлопаньем в 

ладоши при каждом счете 

Развитие логического мышления, памяти; 

формирование умения ориентироваться в 

пространстве и во времени; закрепление 

навыков прямого, обратного, порядкового счета 

в пределах 10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с33 

12. 22.11.2017 г.   Ознакомление с 

понятием»вертикальная 

линия». Упражнение в счете от 

1 до 10 и обратно с 

подбрасыванием мяча 

 Рзвитие любознательности, интереса к 

познанию нового, умения логически мыслить; 

закрепление навыков счета в пределах 10; 

сравнения множеств способом опосредованного 

сравнения 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с35 

13. 29.11.2017 г.   Ознакомление с понятием» 

наклонна линия», с видами и 

правилами штриховки 

Развитие сообразительности, воображения; 

отработка умения работать с карандашом в 

тетради; закрепление количественного и 

порядкового счета в пределах 10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с36 



57 
 

14. 06.12.2017 г.   Диктант на закрепление знаний 

о горизонтальных, 

вертикальных, наклонных 

линиях. Ознакомление с 

календарем. Логические задачи 

Развитие памяти, мышления; отработка навыков 

работы с карандашом и линейкой; закрепление 

знаний дней недели, навыков счета в пределах 

10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с38 

15. 13.12.2017 г.   Ознакомление с 

понятием»плоскость». 

Упражнение в счете по 2 до 10 

и обратно (2, 4, 6, 8, 10…) 

Развитие логического мышления, памяти; 

умения вести счет и выполнять правила игры; 

обучение ориентировке в окружающем 

пространстве 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с40 

16. 20.12.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«полуплоскость» 

Развитие памяти, мышления сообразительности, 

умения ориентироваться 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с41 

17. 27.12.2017 г.   Ознакомление с понятием 

«угол» 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве, вести счет, последовательно 

располагать в ряд элементы разной величины, 

используя правило: «Выбирай каждый раз 

самый большой, самый длинный…» 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с43 

18. 10.01.2018 г.   Ознакомление с понятием 

«прямой угол» 

Развитие умения классифицировать множества 

и называть цвет, форму, размер, толщину; 

обучение навыку последовательного 

расположения в ряд в двух направлениях (по 

возрастанию и убыванию) элементов на газ 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с46 

19. 17.01.2018 г.   Ознакомление с понятием 

«острый угол». Сравнение 

чисел 

Развитие памяти, воображения, умений 

выявлять, абстрагировать и называть в 

предметах цвет, форму, размер, толщину; 

сравнивать числа; закрепление навыков счета в 

пределах 10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с47 

20. 24.01.2018 г.   Ознакомление с понятием 

«тупой угол» 

Развитие аналитической деятельности, умения 

классифицировать, работать с кодовыми 

карточками 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с49 

21. 31.01.2018 г.   Ознакомление с понятием 

«развернутые углы». Сравнение 

чисел 6 и 7 

Развитие логического мышления, памяти, 

умений проводить опосредованное 

упорядочивание и  счет пар; сравнивать числа; 

закрепление навыков счета в пределах 10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с52 
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22. 07.02.2018 г.   Закрепление понятий «острый 

угол», «прямой угол», «тупой 

угол». 

Сравнение чисел 6 и 7. Решение 

логических задач 

Развитие творческого воображения, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать; 

закрепление навыков счета до 10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с54 

23. 14.02.2018 г.   Ознакомление с понятием 

«треугольник». Виды 

треугольников. Сравнение 

чисел 8 и 9 

Развитие воображения, памяти, конструктивных 

способностей, умения преобразовывать одни 

математические объекты в другие 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с55 

24. 21.02.2018 г.   Ознакомление с понятиями 

«квадрат», «прямоугольник». 

Сравнение чисел 9 и 10. 

Преобразование одной фигуры 

в другую 

Развитие сообразительности воображения, 

логического мышления, памяти; закрепление 

навыков счета до 10 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с59 

25. 28.02.2018 г.   Ознакомление с понятиями 

«четырехугольник», «ромб», 

«параллелограмм» 

Развитие логического мышления, 

любознательности, наблюдательности, 

конструктивных способностей, умения 

преобразовывать одни математические объекты 

в другие; закрепление навыков счета в пределах 

10; ознакомление с видами четырехугольников 

(ромб, параллелограмм) 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с61 

26. 07.03.2018 г.   Ознакомление с понятиями 

«пятиугольник», 

«многоугольник» 

Развитие уменийтва предметов, абстрагировать 

их, следовать определенным правилам при 

решении практических задач; самостоятельно 

составлять алгоритм простейших действий 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с63 

27. 14.03.2018 г.   Закрепление понятий «круг», 

«овал» 

Развитие логического мышления, памяти, 

воображения, умения пользоваться логическими 

блоками Дьенеша и кодовыми карточками 

Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Математика /В. Н. Волчкова, Н. 

В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с64 

28. 21.03.2018 г.  Занятие № 1 Развитие комбинаторных способностей путём 

комбинирования цвета и формы. Развитие 

творческого воображения, памяти. 

Математика от трёх до семи: Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с99 

29. 28.03.2018 г.  Занятие № 2  Развитие логического мышления и творческого 

воображения, комбинаторных способностей. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 
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«Детство - пресс»,2010 с100 

30. 04.04.2018 г.  Занятие № 4 Воссоздание силуэтов, освоение умения 

классифицировать объекты. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с104 

31. 11.04.2018 г.  Занятие № 5 Развитие аналитической деятельности, умения 

классифицировать. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с106 

32. 18.04.2018 г.  Занятие № 7 Развитие воображения, логики мышления и 

действий. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с111 

33. 25.04.2018 г.  Занятие № 6 Развитие творческого воображения, умения 

анализировать, сравнивать обобщать. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с110 

34. 16.05.2018 г. 

 

 Занятие № 9 Развитие мышления, сообразительности, 

смекалки, конструктивных умений, ориентации 

на плоскости. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с115 

35. 23.05.2018 г.  Занятие № 10 Развитие конструктивных умений, 

сообразительности, ориентации на плоскости, 

арифметических навыков.  

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с117 

36. 30.05.2018 г. 

 

 Занятие № 11 Развитие умения анализировать, 

ориентироваться на плоскости, логического 

мышления. 

Математика от трёх до семи:Учебно – 

методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ 

З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. – СПб.: 

«Детство - пресс»,2010 с119 
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Аппликация 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 01.09.2017 г. 

 

  Дары осени  Учить вырезать различные формы из  

листа бумаги , сложенного вдвое или в 

несколько раз, работать согласованно 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с.9 

2. 15.09.2017 г.   Кухонные принадлежности Учить рисовать кухонные принадлежности 

на разном материале,  вырезать контур и 

наклеисать детали, соблюдая композицию, 

закреплять приём вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, силуэтов 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с.16 

 

3. 29.09.2017 г.  «Лучше гор могут быть только 

горы…» 

 Учить с помощью объёмной аппликации 

делать горы, с помощью ниток – баранов; 

закреплять умение вырезать силуэт 

предмета, наносить контур и по нему 

наклеивать нити 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с.24 

4. 13.10.2017 г.   В стране Великании Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с.27 

 

5. 27.10.2017 г.  Строим дом Учить пользоваться ножницами, аккуратно 

использовать в работе клей и салфетку; 

закреплять представление о величине 

Малышева,А.Н. Аппликация в 

детском саду 

/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолдаева.-

Ярославль: Академия Холдинг,2004 

с.82 

6. 10.11.2017 г.   Русская изба Закреплять умение вырезать из бумаги, 

сложенной гармошкой 

Малышева,А.Н. Аппликация в 

детском саду 

/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолдаева.-

Ярославль: Академия Холдинг,2004 

с30 

7. 24.11.2017 г.   «Водим, водим хоровод» Учить вырезать силуэт человечка Малышева,А.Н. Аппликация в 

детском саду 

/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолдаева.-

Ярославль: Академия Холдинг,2004 

с74 

8. 08.12.2017 г.   Сказочная птица Учить вырезать детали из бумаги,  

сложенной вдвое 

Малышева,А.Н. Аппликация в 

детском саду 

/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолдаева.-
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Ярославль: Академия Холдинг,2004 

с62 

9. 22.12.2017 г.   «Добрый доктор Айболит»  Учить ярко и выразительно передавать с 

помощью цвета и разнообразных 

материалов тему по собственному замыслу 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с40 

10. 12.01.2017 г.   Новогоднее веселье   Учить вырезать симметричные фигуры из 

бумаги, сложенной вдвое 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с44 

11. 26.01.2018 г.   Рисуем ножницами Учить с помощью ножниц вырезать 

различные характерные формы. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с53 

12. 09.02.2018 г.   Портрет  Мальвины Познакомить с новой техникой исполнения 

– наклеивание полосок «на ребро», учить 

передавать соотношение частей по 

величине. Точно прорисовывая детали 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с.67 

13. 02.03.2018 г.   «Во поле березка стояла…» Повторить и закрепить все изученные 

приёмы вырезывания 

Малышева,А.Н. Аппликация в 

детском саду 

/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолдаева.-

Ярославль: Академия Холдинг,2004 

с96 

14. 23.03.2018 г.   Панно – тарелка  Учить делать настенное панно; 

познакомить с «сюрпризами» увядающей 

природы 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с83 

15. 06.04.2018 г.   Коллаж из ткани Делать лоскутную картину; закреплять 

технику коллажа. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с88 

16. 20.04.2018 г.  «Снегирь на ветке рябины» Учить детей создавать силуэт птицы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать художественный вкус. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с89 

17. 

 

 

04.05.2018 г. 

 

  «Рыбка» Познакомить детей с аппликацией из 

фантиков. Учить составлять колоритный 

рисунок. Развивать воображение и 

фантазию 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада . ИЗО / 

В. Н, Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.с 91 

18. 18.05.2018 г.   «Черепаха» Познакомить детей с выполнением Т.М.Бондаренко. Комплексные 
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аппликации способом обрывания бумаги. занятия в старшей группе детского 

сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ТЦ «Учитель»2006. Стр 385 

 

Лепка 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 

 

1. 

Планируемая Фактическая 

08.09.2017 г.   Яблоки Развивать мелкую моторику рук при создании объёмных 

поделок из бумажного теста 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004.с.12 

2. 22.09.2017 г.   «Как молоком облитые, 

стоят сады вишнёвые…» 

 Учить изображать цветущие деревья с помощью пластилина, 

лепить отдельные детали способами придавливания, 

примазывания,  разглаживания 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004.с.21 

3 

 

 

06.10.2017 г.   «Мы склонимся низко – 

низко у подножья 

обелиска…» 

Научить лепить стелу, используя методы работы с 

пластилином раскатывание, сплющивание; воспитывать 

чувство патриотизма. 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004.с31 

4. 20.10.2017 г.   Спортивные развлечения Учить передавать в лепке сюжет спортивного развлечения, 

выделяя характерные особенности каждой фигуры в 

зависимости от вида спорта 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004.с38 

5. 03.11.2017 г.   Дед Мазай и зайцы  Учить лепить литературных персонажей – деда Мазая и зайцев, 

детализировать работу поделками из природного материала 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 
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2004.с42 

6. 17.11.2017 г.   Петушиная семья Закреплять технику графического рисунка в лепке; выполнить 

поделку «Петушок и его семья»  контррельефа. 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004.с49 

7. 

 

 

01.12.2017 г.   «Посмотрите:  как живой, 

конь красивый, удалой!» 

Учить лепить фигурку лошадки из целого куска пластилина, 

вытягивая и прищипывая мелкие детали; лепить фигурку 

человека на лошади ( по желанию). 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004.с56 

8. 15.12.2017 г.   Русская матрешка  Учить лепить форму матрешки и украшать её русским узором Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с.58. 

9. 29.12.2017 г.   «Вы скажите нам, откуда 

появилось это чудо?» 

 Учить лепить уточку – крылатку пластическим способом, 

путём оттягивания от общего куска пластилина, стекой 

намечая перышки, крылья, глаза 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с.60 

10. 19.01.2018 г.   «Всех на ярмарку зовём, 

мы  игрушки продаём!» 

 Учить лепить козлика, передавая формы его туловища, 

головы, ног, соотношение частей по величине, их 

расположение 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с62 

11. 02.02.2018 г.   «Клоун всегда улыбается 

нам, слепим его – и 

подарим друзьям» 

 Учить лепить портрет клоуна из отдельных деталей; 

закреплять приемы лепки (придавливание, примазывание, 

разглаживание) 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с67 

12. 16.02.2018 г.   «У меня есть друг  усатый, 

кот Матроскин полосатый» 

 Познакомить с методом контррельефа, изображая на пластине 

любимого мультипликационного героя. 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 
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Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с68 

13. 16.03.2018 г.   Скульптурный портрет Дать объяснение понятия «бюст», научить передавать с 

помощью формы характер изображаемого 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с71 

14. 30.03.2018 г.   «Мишка косолапый по 

лесу идёт…» 

 Учить лепить скульптуру медвежонка, передавая форму, 

пропорции, характерные детали. 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с73 

15. 13.04.2018г.   Украшаем детский сад Учить лепке рельефа, разными материалами передавать 

полуобъемное изображение, использовать стеку для отделки 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с74 

16. 27.04.2018 г.   Белый Бим Черное ухо  Учить передавать в лепке форму тела собаки: удлинённое по 

горизонтали туловище, передние и задние лапы, вытянутую 

мордочку и висячие уши 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова. 

с76 

17. 11.05.2018 г.   «Театр кукол манит нас, 

мы вновь в него войдём» 

Учить лепить сказочных героев, замечая и передавая в лепке 

их характерные  особенности. 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с78 

18. 25.05.2018 г.   «Ехать замечательно на 

плечах на папиных…» 

 Учить передавать в лепке пропорции двух фигур – взрослого и 

ребёнка;  закреплять умение лепить фигуру человека 

Волчкова В. Н.  Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада . ИЗО / В. Н, 

Волчкова Н. В. Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004с79 
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Речевое развитие 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая 

литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 

 

05.09.2017 г. 

 

 

   Творческое   

рассказывание. Поговорим 

по телефону 

Познакомить с особенностями диалогической речи, научить 

отвечать на вопросы связными, последовательными 

развернутыми предложениями, соблюдая при ответе 

выразительность, активизировать употребление в речи словесных 

форм вежливости; закреплять правила речевого поведения 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи 

2. 12.09.2017 г. 

 

 

 Пересказ произведения Л. 

Толстого «Два товарища» 

Познакомить с басней, её особенностями; воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни, помочь понять смысл пословиц о 

дружбе, научить связывать её  с определенной ситуацией; 

пересказывать текст. 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

3. 19.09.2017 г. 

 

 

 

      Чтение художественных 

произведений 

Научить эмоционально воспринимать идею, содержание 

художественных произведений; развивать коммуникативные 

навыки, строя общение с окружающим на принципах 

доброжелательности, взаимовежливости; диалогическую речь; 

активизировать словарь 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

4. 26.09.2017 г. 

 

 

    Составление 

описательного рассказа по 

картине «Ёж» 

Обучить навыкам составления рассказа по картине, включая в 

него описание внешнего персонажей, поведения, чувств; 

развивать речевые умения образовывать существительные с 

суффиксами – онок, - ёнок 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

5. 03.10.2017 г. 

 

 

    Творческое 

рассказывание. Интервью у 

осеннего леса 

Познакомить с особенностями интервьюирования; научить 

формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на них, 

быть внимательными к детям; обогащать через речь чувственный 

опыт 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 
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6. 10.10.2017 г. 

 

 

      Пересказ 

художественного 

произведения Я. Тайца «По 

грибы» 

Обучить навыкам пересказам текста (без педагогической 

поддержки), передавая интонационно характеры персонажей к 

героям; рассказа по ролям 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

7. 17.10.2017 г.      Чтение художественных 

произведений 

Вызывать эмоциональный отклик на прочитанное стихотворение, 

помочь пониманию содержания  и смысла поэтических текстов; 

развивать поэтический слух; речевые умения в образовании 

разных форм глаголов и сравнительной степени прилагательных 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

8. 24.10.2017 г.      Составление 

описательного рассказа по 

картине И. Левитана 

«Золотая  осень» 

Закреплять представление об осеннем времени года; обогащать 

словарный запас, употребляя в речи слова – определения; 

развивать диалогическую речь; вызывать эмоциональный отклик 

на увиденное в природе 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

9. 31.10.2017 г.      Творческое 

рассказывание. Почемучки 

Научить составлять вопросительные предложения, используя 

слова – вопросы»почему», «отчего», «когда», «сколько», «где», 

«что» (без педагогической поддержки), соблюдая при этом 

интонационную выразительность 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

10. 07.11.2017 г.     Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Учить связно, выразительно рассказывать текст (без 

педагогической поддержки); развивать речевые умения подбирать 

к словам определения, синонимы и антонимы 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

11. 14.11.2017 г.       Чтение художественных 

произведений 

Вызывать эмоциональный отклик на прочитанное стихотворение; 

помочь пониманию содержания и идеи; развивать 

коммуникативные навыки (бесконфликтное положительное 

решение различных ситуаций; умение поддерживать беседу) 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

12. 21.11.2017 г.      Рассказывание по серии 

картинок 

«День рождения у 

медвежонка» 

Развивать монологическую речь при составлении сюжетного 

рассказа, последовательно излагая описываемые события; учить 

пониманию сложных нравственных категорий, правильно 

используя при этом речевые формы 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 



67 
 

сада  

*Развитие речи 

13. 28.11.2017 г. 

 

 

     Творческое 

рассказывание. 

Сочиняем сказку про Деда 

Мороза 

Литературно – словесное творчество; развивать речевые умения 

использовать синтаксические конструкции различной степени 

сложности, правильно согласовывать существительные и 

глаголы, развивать воображение 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

14. 05.12.2017 г. 

 

     Пересказ произведения 

Н. Калинина 

«Про снежный колобок» 

Учить пересказывать рассказ, излагая содержание близко к 

тексту, передавая интонацию, свойственную определенному 

произведения; сопереживать персонажу 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи 

15 12.12.2017 г.       Чтение художественных 

произведений 

Развивать чувственное восприятие через понимание характера 

литературных образов, учить пересказывать текст, 

последовательно излагая сюжет, используя при пересказе Чтение 

выразительно – изобразительные средства, помогающие 

раскрытию  

содержания 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

16. 19.12.2017 г.     Творческое 

рассказывание. 

Как мы на бал собирались 

Обучить навыкам составления рассказа, используя языковые 

средства выразительности, обогащать словарный запас, 

употребляя в речи существительные, определения; развивать 

образную речь, умение подбирать образные выражения 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

17. 26.12.2017 г.      Пересказ произведения 

Л, Толстого «Лев и 

собачка» 

Учить пересказывать текст, излагая события последовательно, 

используя при изложении произведения интонационную 

выразительность; обогащать словарный запас, употребляя в речи 

определения, наречия, глаголы 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

18. 09.01.2018 г.        Рассказывание по 

картине.    

Развивать творческое воображение; учить при описании картины 

использовать точные по смыслу подобранные слова; обогащать 

словарный запас определениями; развивать диалогическую речь, 

связную речь; упражнять детей в образовании уменьшительно – 

ласкательных суффиксов. 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

19. 16.01.2018 г.     Чтение художественных 

произведений 

Развивать чувственное восприятие через понимание характера 

литературных образов, диалогическую речь; коммуникативные 

навыки (бесконфликтное решение различных ситуаций), 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 
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формировать способность находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях; помочь установлению взаимосвязи 

описанного в произведении с реальностью 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи 

20. 23.01.2018 г.  Пересказ произведения 

Е. Пермяка 

«Для чего руки нужны» 

Учить пересказывать текст, излагая события связно и 

последовательно, правильно передавая идею, содержание; 

выразительно воспроизводить диалоги персонажей 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

21. 30.01.2018 г.     Чтение художественных 

произведений 

Вызывать эмоциональный отклик при восприятии образного 

содержания художественного произведения, помочь осмыслить 

идею, значение образных выражений; учить связывать идею 

произведения со значением пословицы 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

22 06.02.2018 г.     Рассказывание по серии 

картинок «Детский 

книжный магазин» 

Воспитывать интерес к чтению сказок; учить узнавать сказки по 

характерным героям, рассказывать знакомые сказки; обогащать 

словарный запас 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

23. 13.02.2018 г.      Творческое 

рассказывание. 

Сочиняем стихи 

Воспитывать интерес к поэзии, к чтению произведений 

стихотворного жанра, развивать бережное отношение к книгам, 

слуховое внимание; обогащать словарный запас; обучать 

сочинению небольших стихов 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

24. 20.02.2018 г.      Пересказ произведения 

К. Ушинского «Лекарство» 

Воспитывать чувство любви и привязанности к самому близкому 

и родному человеку – маме; желание заботиться о своих самых 

близких людях; учить анализировать текст с помощью  вопросов 

и ответов 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи 

25. 27.02.2018 г.      Чтение художественных 

произведений 

Развивать коммуникативные навыки (принимать участие в 

групповой беседе, внимательно слушать, высказываться на темы 

из личного опыта, обобщать, рассуждать); воспитывать доброе, 

заботливое отношение к маме, желание помогать ей во всех делах 

по мере своих сил 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи 

26. 06.03.2018 г.       Составление Вызывать эмоциональный отклик на весенние изменения в В.Н. Волчкова 
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описательного рассказа по 

картине 

А. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

 

природе; обучить навыкам составления по картине описательного 

рассказа; обогащать словарный запас 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

27. 13.03.2018 г. 

 

 

     Творческое 

рассказывание. 

Веселые загадки 

дать представление о жанровых Особенностях загадок; учить 

отличать их от других произведений малых фольклорных форм, 

осмысливать загадки, составлять загадки, составлять загадки 

самостоятельно 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

28. 20.03.2018 г. 

 

 

     Пересказ произведения 

Е. Чарушина «Воробей» 

 Учить пересказывать текст (без педагогической поддержки), 

выражать свое отношение к прочитанному, высказывать свое 

мнение 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

29. 27.03.2018 г. 

 

 

     Чтение художественных 

произведений 

  Помочь пониманию характерных оттенков в стихотворениях; 

вызывать радостное, веселое настроение; интерес к 

стихотворному творчеству; учить подбирать рифму к 

стихотворной строке 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

30. 03.04.2018 г. 

 

     Рассказывание о 

предмете. Рекламируем 

кафе «лакомка» 

Научить составлять предложения, различные по структуре; 

активизировать употребление в речи прилагательных. 

Образованных по образцу, данному воспитателем, речевых форм, 

отражающих вежливое обращение к собеседнику 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

31. 10.04.2018 г.      Творческое 

рассказывание. Кто такой 

Чебурашка? 

Развивать творческое воображение; учит  на основе начала 

придумывать конец сказки; ход событий, соблюдая логику 

развития сюжета, развязку, эмоционально передавать 

переживания героев сказки 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

32. 17.04.2018 г. 

 

 

     Пересказ русской 

народной сказки «У страха 

глаза велики» 

Помочь пониманию содержания произведения, обратив внимание 

на название сказки; учить пересказывать сказку частями (без 

педагогической поддержки), используя языковое богатство сказки 

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 
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33. 24.04.2018 г.  33.    Чтение 

художественных 

произведений «Старый 

друг лучше новых двух» по 

произведениям 

В.Драгунского «Друг 

детства»  

Учить чувствовать и понимать характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с реальностью; учить понимать 

переносное значение пословиц, передавать своё отношение к 

персонажам, поддерживать диалог.  

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи* 

Воронеж 2010 

34. 15.05.2018 г.       Рассказывание по серии 

картин. Составление 

описательного рассказа. 

Учить составлять повествовательный рассказ по одной из картин, 

придумывая предшествовавшие и последующие события, 

развивать творческое воображение, память, уточнить знания о 

домашних животных.  

В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада  

*Развитие речи*  

35. 22.05.2018 г. 

 

     Рассказывание на тему 

«Как Серёжа нашёл щенка» 

Учить составлять рассказ по плану воспитателя, образно 

описывая место действия, настроение героя: учить построению 

сложных предложений в ситуации письменной речи; упражнять в 

образовании слов – названий профессий. 

О.С .Ушакова занятия по 

развитию речи в детском 

саду  

Москва «Просвещение» 

1993 

36. 29.05.2018 г.   Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик»    

Учить детей связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки; 

учить понимать и объяснять смысл поговорок; вырабатывать 

ориентировку на звучание грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, подводить к усвоению 

способов словообразования. 

О.С .Ушакова Занятия по 

развитию речи в детском 

саду  

Москва «Просвещение» 

1993 
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Рисование 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая  литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 04.09.2017 г   Знакомимся с натюрмортом Дать представление о предметах, которые 

использует художник при написании 

натюрморта 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с.8 

2. 11.09.2017 г.   Фруктовая сказка Учить составлять и изображать натюрморт, 

сочинять сказку по его содержанию 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с.11 

3. 18.09.2017 г.   Букет ромашек, божья коровка и 

птичка 

Учить рисовать божью коровку и птиц с 

помощью трафаретов и шаблонов 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с.13 

4. 

 

 

 

 

25.09.2017 г.   Ветка калины  Показать один из приемов работы с акварелью: 

вливание одного цвета в другой 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», .с.14 

5. 02.10.2017 г.   Праздничный стол Учить последовательно рассматривать картину 

(обратить внимание на изображенные  

предметы, приёмы, средства их изображения 

художником 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.17 

6. 09.10.2017 г.   Рисуем пейзаж Учить рисовать пейзаж с помощью прозрачной 

кальки, изображать предметы на заднем и 

переднем плане 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с.19 

7. 16.10.2017 г.   «Унылая пора! Очей 

очарованье!...» 

Учить отражать в рисунке признаки осени, 

используя различные способы рисования 

деревьев 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 
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«Учитель», 2004.с.20 

8. 23.10.2017 г.   Вечерний город Учить передавать в рисунке впечатление от 

праздника, работать всей кистью и её концом 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с.22 

9. 30.10.2017 г.   «Очарован лес стоит…» Учить передавать очертания стволов, веток 

деревьев. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: с.23 

10. 06.11.2017 г.  Тайна подводного царства  

 

Познакомить с техникой по работе с акварелью 

– рисование по сырой бумаге; научить 

передавать пластику предмета. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с25 

11. 13.11.2017 г.   «Вот эта улица, вот этот дом…» Добавления краски водой на палитре; 

закреплять приемы рисования. учить создавать 

несложную композицию с изображением 

современной городской улицы; получать 

оттенки цвета путем 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с28 

12. 20.11.2017 г.   «Никакой на свете зверь не 

ворвется в эту дверь…» 

Закреплять умение рисовать прямые линии в 

разных направлениях, накладывать штрихи в 

одном направлении, выполнять штриховку без 

просветов 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с31 

13. 27.11.2017 г.   «В свете ж есть такое чудо…»  Учить делать набросок карандашом только 

главных деталей; получать оттенки пастельных 

тонов; закреплять приёмы рисования гуашью, 

краской. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж:с34 

14. 04.12.2017 г.   Сказочные птицы Учить рисовать птиц по представлению, 

передавать в рисунке правильную посадку 

головы, положение крыльев, хвоста. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж:.с37 

15. 11.12.2017 г.  «С дымом мешается облако 

пыли, мчатся пожарные 

автомобили…» 

Учить создавать сюжетную картину «пожар» 

(рисовать огонь, дым, фигуры людей в 

движении). 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж. с39 

16. 18.12.2017 г.   « Не обижайте муравья!» Учить рисовать муравья, правильно передавая в 

рисунке части тела насекомого: голову с 

усиками, спинку, тело, конечности из 3 частей, 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 
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отражать свои впечатления в рисунке Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с40 

17. 25.12.2017 г.   Волшебный Конёк – Горбунок Учить передавать в рисунке содержание 

сказочного эпизода; закреплять умение 

пользоваться красками и карандашами 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с43 

18. 15.01.2018 г.   Новое искусство – графика Познакомить с видами графики и особенностью 

их  средств выразительности, показать отличие 

графики от живописи. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с46 

19. 22.01.2018 г.   «Капельки  - кляксы нам с 

детства знакомы…» 

Познакомить с пятнокляксографией, показать её  

выразительные возможности, упражнять в 

умении видеть в пятне кляксы изображение 

какого –либо предмета 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж.с47 

20. 29.01.2018 г.   Рисуем ножницами Учить с помощью ножниц вырезать различные 

характерные формы. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж. с53 

21. 05.02.2018 г.   Разные силуэты Обратить внимание на особенности рисования 

способом силуэта, упражнять в силуэтном 

рисовании 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж. с54 

22. 12.02.2018 г.   Городецкие узоры Учить рисовать узор, используя элементы 

растительного орнамента (бутончики, листья), 

по мотивам городецкой росписи 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с57 

23. 19.02.2018 г.   Сказочная Гжель  Освоить простые элементы росписи (прямые 

линии различной толщины, точки, сеточки и т. 

д.) 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с59 

24. 26.02.2018 г.   Хохломские чудеса Учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным плавным 

движением; развивать умение составлять узор 

 

 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с61 

25. 05.03.2018 г.   Жостовский орнамент Учить рисовать элементы орнамента кистью, Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 
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держа её тремя пальцами перпендикулярно 

поверхности листа 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с63 

26. 12.03.2018 г.  «Мамочка милая, мама моя…» Учить передавать в рисунке образ мамы 

доступными средствами выразительности 

(деталями костюма, цветом глаз, атрибутами 

профессии). 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с65 

27. 19.03.2018 г.   Портрет друга Учить рисовать портрет друга, правильно 

изображать черты его лица 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с66 

28. 26.03.2018 г.   Автопортрет Учить рисовать автопортрет; развивать умение 

подмечать сходство с собой, проявленное в 

мимике лица, в выражении и цвете глаз, в 

манере одеваться 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с69 

29. 02.04.2018 г.   Моя семья Учить изображать группу людей, рисовать 

фигуру человека, добиваясь четкого 

расположения пропорций, выразительности 

позы 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с70 

30. 09.04.2018 г.   «Скатертью, салфетками 

украсим дома стол…» 

Учить одним – двумя цветами рисовать узор на 

скатерти, салфетках, заполнять середину, углы, 

стороны основ всей кистью и её концом 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с84 

31. 16.04.2018 г.   «Сервизы всех порадуют и 

позовут на чай…» 

Учит располагать узоры на поверхности 

предмета; развивать фантазию 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с85 

32. 23.04.2018 г.   Ателье мод  Учить создавать свои модели одежды, рисовать 

современные модели 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с87 

33. 07.05.2018 г.  Сказочные витражи  Познакомить с техникой выполнения витража; Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 
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учить стилизовать и обобщать форму, исключая 

мелкие детали 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с89 

34. 14.05.2018 г.   Рисуем штрихом Вызвать интерес к такому способу изображения, 

как штрих; показать особенности штриховых 

движений, выразительные возможности штриха 

при создании образа; поупражнять в рисовании 

данным способом; развивать фантазию, 

наблюдательность, эмоциональную 

отзывчивость, творческие способности. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с50 

35. 21.05.2018 г.   Кружевные рыбки Продолжать знакомить с графическим 

изображением предметов, научить передавать 

признаки необычности, сказочности образов с 

помощью различных средств выразительности – 

линий, цвета, пятна, декора.    

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с52 

36. 28.05.2018 г.   Портрет Мальвины (объёмный 

портрет) 

Продолжать знакомить детей с жанром 

портрета; познакомить с новой техникой 

исполнения портрета – наклеиванием полосок 

«на ребро»; продолжать учить делать набросок 

и последовательно осуществлять, правильно 

передавая форму, соотношение частей по 

величине, точно прорисовывая детали, 

закреплять навыки работы с ножницами, клеем, 

красками; воспитывать аккуратность, любовь к 

сказкам. 

Волчкова В. Н.  Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада . 

ИЗО / В. Н, Волчкова Н. В. 

Степанова – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.с67 
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Конструирование 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 06.09.2017 г.  Игровое оборудование для 

участка детского сада (работа  со 

строительным материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Закреплять умение выделять основные 

задачи и характерные  детали конструкций. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.8 

2. 13.09.2017 г.  Корзиночка (работа с бумагой) Учить складывать квадратный лист на 9 или 

16 маленьких квадратиков, делать надрезы 

по четырём линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.69 

3. 20.09.2017 г.  Гараж (работа со строительным 

материалом) 

 Формировать умение строить гараж по 

рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал, 

заменять одни детали другими. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.12  

4. 27.09.2017 г.   Птица (работа с природным 

материалом) 

Учить делать птицу по образцу Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.79 

5. 04.10.2017 г.  Гараж для машин (работа со 

строительным материалом) 

Продолжать формировать умение строить 

гараж по рисунку для конкретной машины, 

самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал, создавать 

различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.20 
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6. 11.10.2017 г   Домик, гараж, сарай (работа с 

бумагой) 

Учить делать более сложные конструкции из  

квадрата, сложенного на 16 маленьких 

квадратиков,  - домики, сарай, гаражи 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.69 

7. 

 

 

 

18.10.2017 г.   Гараж для двух машин (работа со 

строительным материалом) 

Формировать умение строить гараж по 

условию, самостоятельно подбирать 

необходимый материал. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.28 

8. 25.10.2017 г.   Домашние птицы (работа с 

природным материалом) 

Учить делать из природного материала 

домашнюю птицу (гуся, курицу, утку) 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.80 

9. 01.11.2017 г.  Дом одноэтажный(работа со 

строительным материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции дома по рисунку. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.34 

10. 08.11.2017 г.   Карусель  (работа с бумагой) Познакомить с новым видом материала - 

картоном 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.71 

11. 15.11.2017 г.   Дом многоэтажный(работа со 

строительным материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
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2017.- с.41 

12. 22.11.2017 г.   Заяц – хваста (работа с 

природным материалом) 

Учить из желудей и веточек создавать 

коллективную работу на тему «Заяц – хваста 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.80 

13. 29.11.2017 г.  Сказочный домик (работа со 

строительным материалом) 

Закреплять умение строить сказочный домик 

по замыслу, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал: 

разнообразные по форме и величине 

пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.47 

14. 06.12.2017 г.   Ёлочные игрушки (работа с 

бумагой) 

Учить мастерить ёлочные игрушки (собаку, 

кошку, волка, лису) 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.71 

15. 13.12.2017 г.  Волшебный город (работа со 

строительным материалом) 

Продолжать развивать умение создавать 

разнообразные постройки и конструкции, 

строить «волшебный» город по замыслу, 

самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.52 

16. 20.12.2017 г.   Олень (работа с природным 

материалом) 

Развивать  умение соединять части игрушек 

из природного материала при помощи 

заострённых веточек (или спичек) 

Гульянц Э. К. . Что можно сделать из 

природного материала: пособие для 

воспитанников детского сада/ Э. К.  

Гульянц, И. Я. Базик. – М: 

Просвещение 1984с.45 

17. 27.12.2017 г.  Машина грузовая(работа со 

строительным материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать грузовую 

машину по образцу воспитателя 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.57 
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18. 

 

 

10.01.2018 г.  Построй что захочешь) (работа со 

строительным материалом 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать постройки по 

замыслу. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.102 

19. 17.01.2018 г.   Плот (работа с природным 

материалом) 

Учить мастерить плот из веточек, соразмеряя 

их по длине и толщине 

Гульянц Э. К. . Что можно сделать из 

природного материала: пособие для 

воспитанников детского сада/ Э. К.  

Гульянц, И. Я. Базик. – М: 

Просвещение 1984с.53 

20. 24.01.2018 г.  Машина для кота Матроскина ( 

работа со строительным 

материалом) 

 Продолжать развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции 

грузовой машины по условию. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.64 

21. 31.01.2018 г.   Качалка (работа с бумагой) Учить изготавливать двигающуюся игрушку 

из конусов - качалку 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с.72 

22. 07.04.2018 г.  Такие разные грузовые машины 

(работа  со строительным 

материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки машин 

по условию (в зависимости от формы и 

величины груза). 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.69 

23. 14.02.2018 г.   Черепаха (работа с природным 

материалом) 

Учить анализировать игрушку – образец из 

ракушек и устанавливать 

последовательность её изготовления  

Гульянц Э. К. . Что можно сделать из 

природного материала: пособие для 

воспитанников детского сада/ Э. К.  

Гульянц, И. Я. Базик. – М: 

Просвещение 1984с.58 
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24. 21.02.2018 г.  Грузовая машина для перевозки 

мебели (работа  со строительным 

материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать машину для перевозки мебели по 

условию. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.75 

25. 28.02.2018 г.   Игрушки (работа с бумагой) Учить делать игрушки из конусов без 

применения шаблонов, используя рисунки в 

качестве образцов 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с72 

26. 07.03.2018 г.   Высотное здание (работа с 

бросовым материалом) 

Учить обклеивать коробки и использовать их  

для строительства «высотных зданий» 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с75 

27. 14.03.2018 г.   Бабочка – капустница (работа с 

природным материалом) 

Учить делать бабочку из ракушек Гульянц Э. К. . Что можно сделать из 

природного материала: пособие для 

воспитанников детского сада/ Э. К.  

Гульянц, И. Я. Базик. – М: 

Просвещение 1984с50 

28. 21.03.2018 г.  Машины разного назначения 

(работа  со строительным 

материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать машину по заданной теме. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.80 

29. 28.03.2018 г.  Чебурашка (работа с бумагой) Учить делать поделки из цилиндров Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с73 
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30. 04.04.2018 г.   Заяц (работа с бросовым 

материалом 

 Учить делать надрезы и перетяжки на 

поролоне 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с77 

31. 11.04.2018 г.  Горка (работа со строительным 

материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать горки по 

образцу и перестраивать постройки по 

условию. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.91 

32. 

 

18.04.2018 г.  Автозаправка(работа со 

строительным материалом) 

Развивать умение детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для 

игры. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.85 

33. 25.04.2018 г.   Животные (работа с бумагой) Учить изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, планировать свою 

деятельность, подбирать необходимый 

материал 

 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с74 

34. 16.05.2018 г.   Фигурки  из поролона (работа с 

бросовым материалом) 

Учить работать с тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в полихлорвиниловой оболочке: 

делать из неё фигурки 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 

2005с78 

35. 23.05.2018 г.   Панно (работа с природным 

материалом) 

 чить делать декоративное панно из 

различных материалов: чешуек, шишек, 

семян, косточек, засушенных листьев, 

лепестков цветов и др. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова – М : ТЦ «Сфера», 
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2005с80 

36. 30.05.2018  Горка с двумя скатами (работа со 

строительным материалом) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать горки по 

условию. 

Литвинова О. Э.Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017.- с.97 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

№ 

 

 

1. 

Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

Планируемая Фактическая 

07.09.2017 г. 

 

  Введение понятия 

«слово». Знакомство с 

линейностью и 

протяженностью слов. 

Знакомство с тетрадью в 

клетку. 

Формирование знания о словесном речи; знакомство с 

термином «слово». Формирование понимания того, что слов 

много; знакомство с линейностью и протяженностью слов. 

Знакомство с тетрадью в клетку (обложка, страницы, 

разлиновка, правая, левая сторона страницы, середина, верх, 

низ). 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2. 14.09.2017 г.   Слова как выражение 

мыслей. Составление из 

слов предложений. 

Введение понятия 

«предложение» 

Формирование понимания того, что мысли выражаются 

словами, слова в речи связаны в предложения (дать пример 

предложений из одного, двух, трех слов). Воспитание речевого 

внимания, фонематического слуха. Поощрение речевой 

активности в словесных играх. Упражнение в ориентировке на 

листе бумаги. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

3. 21.09.2017 г.   «Осенние деньки». 

Составление предложений 

и деление их на части. 

Правила штриховки. 

Пробуждение интереса к окружающему миру. Расширение 

запаса слов, обозначающих названия предметов, явлений, 

действий, признаков по теме «Осень»; проведение работы над 

антонимами. Формирование умения правильно согласовывать 

имена существительные с именами прилагательными, 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи 

предложения. Упражнение в составлении предложений и 

делении их на части (слова). Знакомство с графическим 

изображением предложения на доске. Формирование умения 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
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правильно штриховать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники). 

4. 28.09.2017 г.   Составление рассказа из 

небольших предложений. 

Штриховка 

геометрических фигур. 

Развитие умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Упражнение в 

выделении предложений из текста и составлении рассказа из 

небольших предложений. Воспитание культуры речевого 

общения. Упражнение в штриховке геометрических фигур 

(круг, квадрат). Формирование быстрой реакции на слово. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

5. 

 

05.10.2017 г.   Составление предложений 

по «живой модели». 

Многозначность слов. 

Закрепление знания о предложении, упражнение в умении 

находить короткие предложения в знакомом тексте. 

Формирование понимания многозначности слов. воспитание 

речевого внимания. Развитие творческого воображения. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

6. 12.10.2017 г.   Деление слов на слоги. 

Составление рассказа с 

использованием опорных 

слов. 

Формирование умения делить на слоги двухсложные слова, 

называть слова с заданным количеством слогов. Закрепление 

умения отгадывать загадки и давать аргументированный ответ-

отгадку. Упражнение в придумывании рассказа на 

определенную тему с использованием опорных слов и 

графической схемы предложений. Развитие глазомера, мелкой 

моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

7. 19.10.2017 г.   Введение термина 

«слоги». Знакомство с 

односложными словами. 

Формировать умения слышать, четко и  

Ясно произносить чистоговорку. Формирование умения 

осознавать и подбирать рифму (текст по рифме должен быть 

согласован со слогами). Упражнение в делении слов на части, 

знакомство с термином «слоги», с односложными словами. 

Развитие глазомера и мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

8. 26.10.2017 г.   Деление слов на слоги и 

составление слов из 

слогов. 

Упражнение в делении слова на слоги. Закрепление умения в 

составлении слов из слогов. Развитие мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

9. 02.11.2017 г.   Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина «звук». 

Упражнение в повторении слогов и досказывании текста. 

Закрепление умения подбирать к имени существительному имя 

прилагательное. Обращение внимания на звуковую сторону 

слова, введение термина «звук» в активный словарь. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-



84 
 

Закрепление правил штриховки. методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

10. 09.11.2017 г.   Определение количества 

слогов в словах. 

Нахождение в словах 

стихотворного текста и 

выделение голосом 

определенного звука. 

Упражнение в определении количества слогов в словах. 

Закрепление знания о предложении (количество и порядок 

слов). Формирование умения находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, произносить слова, выделяя 

голосом нужный звук. Воспитание речевого внимания и 

фонематического слуха. Развитие микромоторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

11. 16.11.2017 г.   Нахождение 

местоположения звука в 

слове. Составление узора 

из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Формирование умения слышать, четко и ясно произносить 

слова, осознавать рифму. Закрепление знаний о предложении в 

процессе игры. Упражнение в нахождении звука, чаще всего 

встречающегося в стихотворении, произнесение слов с 

выделением голосов нужного звука. Нахождение 

местоположения звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

Упражнение в рисовании узора, состоящего из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

12. 23.11.2017 г.   Деление слов на слоги. 

Составление предложений 

из словосочетаний. 

Выделение голосом 

определенного звука в 

слове. 

Упражнение в делении слов на слоги. Закрепление в словаре 

детей названий цветов. Формирование умения составлять 

предложения по словосочетаниям. Закрепление умения 

находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении; 

произносить слова с выделением нужного звука и находить 

место звука в слове. Воспитание речевого внимания и 

фонематического слуха. Упражнение в рисовании узоров, 

состоящих из прямых, наклонных и волнистых линий, 

штриховка. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

13. 30.11.2017 г.   Деление на слоги двух-, 

трехсложных слов. 

Определение 

местоположения звука в 

словах. Выделение 

предложений из текста. 

Формирование умения правильно употреблять термин «слово» 

при речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Обогащение словаря. Закрепление умения делить на слоги 

двух-, трехсложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова. Упражнение в определении первого и последнего 

звука в словах. Формирование умения выделять на слух 

отдельные предложения в тексте, слышать паузу. Развитие 

мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

14. 07.12.2017 г.  Определение заданного 

звука в любой части слова. 

Составление предложений 

по заданию. 

Обогащение словарного запаса. Закрепление умения делить 

слова на слоги, правильно определяя последовательное 

звучание каждой части слова. Формирование умения слышать 

и выделять определенные звуки в словах. Закрепление умения 

самостоятельно находить слова с заданными звуками, 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 
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расположенными в любой части слова. Формирование умения 

составлять предложения, каждое слово в которых начинается с 

определенного звука. Развитие мелкой моторики, координации 

речи с движениями. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

15. 14.12.2017 г.   Знакомство со схемой 

звукового состава слова. 

Звуковой анализ слова 

«ау». 

Знакомство со схемой звукового состава слова. Формирование 

умения произносить слова медленно, интонационно выделяя 

звук, который отмечается на схеме. Формирование умения 

произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме. Формирование умения составлять предложения, каждое 

слово из которых начинается с определенного звука. Развитие 

мелкой моторики, координации речи с движениями. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

16. 21.12.2017 г.   Звуковой анализ слова 

«мак». 

Формирование умения составлять по картинкам предложения, 

связывая их по смыслу в рассказ. Развитие творческого 

воображения, фантазии. Знакомство со звуковым составом 

слова «мак». Формирование умения произносить слова 

медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на 

схеме. Упражнение «в прочитывании» слова в соответствии с 

движением указки по схеме. Закрепление умения 

ориентироваться на листе бумаги. Развитие микромоторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

17. 28.12.2017 г.   Звуковой анализ слова 

«дом». Сравнение слов по 

звуковому составу. 

Составление предложений 

по заданию 

Закрепление умения произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме его звукового состава. 

Формирование умения проводить последовательный звуковой 

анализ слова «дом». Упражнение в сравнении слов по 

звуковому составу, опираясь на схему. Закрепление 

представления о предложении. Развитие мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

18. 11.01.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«дым». Составление 

предложений с 

соединительным союзом 

«и». 

Закрепление умения произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова. 

Формирование умения производить звуковой анализ слова 

«дым». Закрепление умения находить в словах одинаковые 

звуки. Упражнения в нахождении слов с определенным звуком 

в заданном месте. Развитие тонкой моторики, координации 

речи с движением; работа над темпом и ритмом речи. 

Формирование умение составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом «и». 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
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19. 18.01.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«сыр». Введение понятия 

«гласный звук». 

Формирование умения производить звуковой анализ слова 

«сыр». Формирование умения сравнивать по звуковому 

составу слова «сыр» и «дым». Знакомство с понятием 

«гласный звук». Закрепление умения составлять предложения 

из трех слов с соединительным союзом «и». 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС 

20. 25.01.2018 г.   Беседа о зиме. Звуковой 

анализ слова «шар». 

Составление предложений 

из двух, трех, четырех 

слов. 

Формирование умения слушать и слышать, давать 

обоснованные ответы на вопросы педагога. Развитие 

представлений о зиме. Развитие фонематического слуха. 

Закрепление умения произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова. 

Формирование умения самостоятельно производить звуковой 

анализ слова «шар». Продолжение обучения находить в словах 

одинаковые звуки, называть слова с определенным звуком в 

заданном месте. Упражнение в составлении предложений из 

двух, трех, четырех слов. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

21. 01.02.2018 г.   Звуковой анализ слов 

«жук» и «лук». 

Словоизменение. 

Закрепление умения интонационно выделять звук в слове. 

Расширение представлений о родном языке в игровых 

упражнениях на словоизменение. Закрепление умения 

производить звуковой анализ (слова «жук» и «лук»). 

Формирование умения находить сходство и различие слов по 

их звуковому составу. Закрепление умения составлять 

предложения из двух, трех, четырех слов. Упражнение в 

штриховке предметов (в разном направлении).  

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

22. 08.02.2018 г.   Подбор определений к 

именам существительным. 

Пересказ текста по 

графической системе. 

Составление графической 

схемы предложений с 

предлогами. 

Упражнение а подборе определений к именам 

существительным. Формирование умения пересказывать 

небольшой текст, опираясь на его графическую схему. 

Упражнение в составлении графической схемы предложений с 

предлогами. Воспитание внимания, чуткого отношения к 

слову, развитие чувства юмора. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

23. 15.02.2018 г.   Развитие 

пространственной 

ориентировки. Введение 

понятия «согласный звук». 

Упражнение в подборе глаголов, соответствующих зимним 

явлениям. Продолжение формирования умения «записывать» 

предложение графически. Упражнение в определении 

пространственных взаимоотношений относительно себя и 

относительно человека, стоящего напротив. Создание 

положительного эмоционального настроя, развитие 

воображения. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

24. 22.02.2018 г.   Звуковой анализ слов Упражнение в подборе однокоренных слов. Формирование Ельцова О.М. Основные 
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«нос» и «рот». 

Закрепление понятия 

«согласный звук». 

умения производить звуковой анализ слов («нос», «рот»). 

Закрепление понятия «согласный звук». Развитие мелкой 

моторики. 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

25. 01.03.2018 г.   Введение понятия 

«мягкий согласный звук». 

Звуковой анализ слов 

«кот» и «кит». 

Совершенствование речевой активности, развитие 

наблюдательности и умения познавать многоплановую 

сущность окружающей действительности. Формирование 

способности анализировать звуковой состав (слова «кот» и 

«кит») – обратить внимание на мягкость звука [к] в слове 

«кит» , добиваться правильного произнесения этого звука; 

формирование умения сравнивать слова по звуковому составу. 

Формирование правильного захвата орудия письма. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

26. 15.03.2018 г.  Закрепление понятия 

«мягкий согласный звук». 

Деление на слоги двух- и 

трехсложных слов.  

Упражнение в подборе существительного к исходному слову – 

имени прилагательному, ориентируясь на окончание 

последнего. Развитие фонематического слуха, формирование 

умения на слух различать мягкие и твердые звуки в целых 

словах, произносить эти звуки изолированно. Формирование 

умения делить на слоги двух- или трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую часть слова. Продолжение 

формирования правильного захвата орудия письма; развитие 

мелкой моторики рук, творчества, фантазии. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

27. 22.03.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«осы».  

Активизация словаря детей по теме «Человек и его тело», 

закрепление названия цветов. Знакомство со звуковой схемой 

слова «осы». Формирование умения произносить слова 

медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на 

схеме, произносить слова в соответствии с движением указки 

по схеме. Упражнения в делении слов на слоги. Развитие 

умения удерживать штамп за ручку в положении захвата тремя 

пальцами (продолжение формирования щепоти). 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

29.03.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«роза». Знакомство со 

слогообразующей ролью 

гласных звуков. 

Активизация речевой деятельности. Формирование умения 

производить звуковой анализ слова, состоящего из четырех 

звуков. Знакомство со слогообразующей ролью гласных 

звуков. Формирование умения понимать учебную задачу и 

выполнять ее.  

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

29. 05.04.2018 г.   «Весенние деньки». 

Звуковой анализ слова 

«луна».  

Формирование умения отгадывать загадки (обратить внимание 

на меткость и лаконичность языка загадки). Упражнение в 

подборе определений к существительным. Продолжение 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 
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обучения звуковому анализу слов, состоящих из четырех 

звуков. Упражнение в подборе и назывании слов с 

определенным звуком. Закрепление умения делить на слоги 

двух-, трехсложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова. Развитие мелкой моторики. 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

30. 12.04.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«лиса». Сравнительный 

анализ звуковой схемы 

слов «луна» и «лиса». 

 Расширение запаса слов, обозначающих названия предметов, 

действий признаков. Формирование умения узнавать объект по 

описанию, активизировать словарь. Упражнение в проведении 

звукового анализа слова «лиса». Формирование умения 

сравнивать слова по звуковому составу. Развитие мелкой 

моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

31. 19.04.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«муха». Поисковая 

деятельность в области 

грамматики. 

Упражнение в подборе глаголов, соответствующих весенним 

явлениям природы. Формирование умения составлять 

предложения с заданными словами. Упражнение в проведении 

звукового анализа слова «муха». Активизация поисковой 

деятельности детей в области грамматики, воспитание у них 

языкового чутья, развитие внимания к слову и его значению. 

Развитие мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

32. 26.04.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«сани». Поисковая 

деятельность в области 

грамматики. 

Упражнение в подборе прилагательных, соответствующих 

весенним явлениям природы. Формирование умения 

составлять предложения с заданными словами. Упражнение в 

проведении звукового анализа слова «муха». Активизация 

поисковой деятельности детей в области грамматики, 

воспитание у них языкового чутья. Развитие мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

33. 03.05.2018 г.   «Весенние деньки». 

Звуковой анализ слова 

«луна». (закрепление) 

Формирование умения отгадывать загадки (обратить внимание 

на меткость и лаконичность языка загадки). Упражнение в 

подборе определений к существительным. Продолжение 

обучения звуковому анализу слов, состоящих из четырех 

звуков. Упражнение в подборе и назывании слов с 

определенным звуком. Закрепление умения делить на слоги 

двух-, трехсложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова. Развитие мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

34. 10.05.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«лиса». Сравнительный 

анализ звуковой схемы 

слов «луна» и «лиса». 

(закрепление) 

Расширение запаса слов, обозначающих названия предметов, 

действий признаков. Формирование умения узнавать объект по 

описанию, активизировать словарь. Упражнение в проведении 

звукового анализа слова «лиса». Формирование умения 

сравнивать слова по звуковому составу. Развитие мелкой 

моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
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35. 17.05.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«муха». Поисковая 

деятельность в области 

грамматики. (закрепление) 

 Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте: Учебно-

методическое пособие. – СПБ. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

36. 24.05.2018 г.   Звуковой анализ слова 

«сани». Поисковая 

деятельность в области 

грамматики. (закрепление) 

Упражнение в подборе прилагательных, соответствующих 

весенним явлениям природы. Формирование умения 

составлять предложения с заданными словами. Упражнение в 

проведении звукового анализа слова «муха». Активизация 

поисковой деятельности детей в области грамматики, 

воспитание у них языкового чутья. Развитие мелкой моторики. 

Ельцова О.М. Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте. 

 

Мир природы 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 05.09.2017 г.   Наблюдение за 

черепахой 

 Обобщить знания о признаках живых объектов природы 

(дышит,  двигается, питается, размножается, растет),; 

развивать умение вести диалог, строить доказательную 

речь; воспитывать познавательный интерес к наблюдению 

за жизнью  животных. 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.191 

 

2. 19.09.2017 г.   Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов 

Закреплять и уточнять знания о характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, цвет, вкус,  особенности 

поверхности); профессия людей, выращивающих овощи и 

фрукты (на огороде – овощеводы, в саду – садоводы); 

развивать умение сравнивать объекты, используя модели 

(форма, цвет, характер поверхности, рост, вкус, место 

произрастания – сад, огород); формировать представления о 

плоде и семени с опорой на модели. 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.192 

 

3. 03.10.2017 г. 

 

 

 Беседа о домашних 

животных 

  Закреплять понятие «домашние животные»; обучать 

навыкам составления описательных рассказов о домашних 

животных, используя модели; развивать умение находить 

признаки внешнего сходства домашних животных с 

предметами, расположенными вокруг (элементы ТРИЗ); 

логическое мышление; совершенствовать творческое 

воображение; воспитывать доброе и чуткое отношение к 

животным. В третьей части занятия во время во время 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.193 
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физкультминутки, когда дети «присаживаются» на лесной 

полянке, включается аудиозапись голосов лесных птиц и 

других звуков леса (2 м.) 

4. 17.10.2017 г.   Рассказ педагога 

«Чудесное яблоко, или 

Зеркало нашей души» 

Формировать познавательный интерес к изучению строения 

тела человека; познакомить с органом зрения – глазом и его 

основными функциями 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.197 

5. 31.10.2017 г.   Рассматривание и 

сравнение лисы и собаки 

Уточнить и закрепить знания об особенностях внешнего 

вида собаки и лисы, условиях жизни этих животных (место 

обитания, способы питания и передвижения),  используя 

модели; формировать умения выделять существенные 

признаки при  обобщении – звери, птицы, рыбы, насекомые 

на примере решения логических задач; развивать 

мышление, память; активизировать словарь, воспитывать 

выдержку, умение слушать товарищей 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.201 

6. 14.11.2017 г.   Рассказ о слухе «Самая 

быстрая  улитка в мире» 

  Познакомить с одним из важных органов чувств – ухом; 

дать понятие об основных функциях уха; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

Во второй части занятия во время дидактической игры «Что 

слышал?» звучат разнообразные звуки природы: шелест 

листьев, треск сучьев, журчание воды, крики совы, вой 

волка, шум дождя, раскат грома, завывание вьюги. Дети 

отгадывают, кто или что издает звуки (5мин) 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.204 

7. 28.11.2017 г.   Знакомство с волком (по 

картинам и моделям) 

Познакомить с жизнью волка (внешний вид, повадки, образ 

жизни, способ охоты зимой и летом, польза и вред от 

волков); активизировать словарный запас, употребляя в 

речи слова и словосочетания: «вожак», «логово», 

«хищник», «волчья стая», «добыча», «сильные ноги», 

«острые клыки», «огромная пасть», «настороженно», 

«подкрадываться»;развивать доказательную речь, умение 

анализировать, обобщать, сравнивать, делать выводы, вести 

диалог, отстаивать свое мнение. 

В третьей части занятия после вопроса педагога: «В чем 

различие волка и собаки?» - включается аудиозапись: вой 

волка и лай собаки (1 мин). Дети определяют различия в 

этих звуках.- 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.208 
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8. 12.12.2017 г.   Знакомство с новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская фиалка, 

аспарагус) 

Познакомить  с комнатным растением – аспарагусом 

(родина произрастания, правила содержания); закрепить 

знания   о способах ухода за растениями, их размещением 

(светолюбивые, теневыносливые) с опорой на модели; 

совершенствовать творческое воображение 

(конструирование модели формы листа аспарагуса – в виде 

ёлочки).                                           

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство –  

Пресс, 2007.с.211 

9. 26.12.2017 г.  Беседа «Зимой в лесу» 

 

Уточнить и расширить представления об образе жизни, 

типичных повадках, способах защиты от врагов, добывании 

пищи; лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, ёж) 

зимой; активизировать словарь, употребляя в речи слова: 

«нора», «дупло», «хищник». 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.216 

10. 16.01.2018 г.   Рассказ педагога «Для 

чего человеку нос» 

  Познакомить с органом обоняния – носом и его  

функциями; воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.220 

11. 30.01.2018 г.  Знакомство с животными 

жарких и холодных 

стран 

Расширять и углублять представления о диких животных, 

об их умении приспосабливаться к среде обитания; учить 

по внешнему виду животного определять место его 

обитания; расширять кругозор детей; воспитывать 

любознательность.  

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.222 

12. 13.02.2018 г.   Наши умные 

помощники – органы 

чувств 

 

 

 

Формировать представление о различных средствах и 

способах познания окружающего мира, о роли органов 

чувств (наших умных помощников) в восприятии объектов 

и предметов окружающего мира; о необходимости ухода за 

органами чувств; развивать умение понимать мимику 

человека. 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.225 

13. 27.02.2018 г.   Черенкование 

комнатных растений 

 Закреплять знания  об условиях, необходимых для роста 

растений, о правилах ухода за ними; помочь понять, что с 

наступлением весны жизненные процессы у растения 

возобновляются и оно начинает быстро расти; воспитывать 

интерес к наблюдениям за жизнью растений; вызывать 

желание ухаживать за комнатными растениями 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.237 

14. 13.03.2018 г.   Что и как человек ест Помочь выявить различия в употреблении пищи животным 

и человеком; объяснить, почему необходимо обрабатывать 

сырую пищу; закреплять сведения о способах добывания и 

употребления пищи первобытным человеком. 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.237 

15. 27.03.2018 г.   Экологическая сказка 

«Ручеек» 

Показать взаимосвязь всего живого в природе; развивать 

познавательные способности; воспитывать бережное 

отношение к природе 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 
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 Детство – Пресс, 2007.с.241 

16. 10.04.2018 г.   Комплексное занятие 

«доктора леса» 

(путешествие в весенний 

лес) 

 Развивать умение находить связи между изменениями в 

неживой и живой природе; закреплять знания детей о 

птицах, которые помогают охранять лес от насекомых; 

развивать зрительную память, логическое мышление. В 

первой части занятия педагог предлагает детям послушать 

«музыку весны в лесу». Включается аудиозапись со 

звуками весеннего леса: голоса птиц, шелест ветра, треск 

ветки, журчание ручейка, стук дятла, песня синицы (3 мин). 

Во второй части занятия дети рассматривают картины И. 

Левитана «Март» и А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Включается аудиозапись музыки А. Вивальди «Весна» (2 

мин). 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.247 

17. 24.04.2018 г.   Заключительная беседа 

о весне 

Закреплять знания  о весенних изменениях в природе 

(прибавление светового дня, увеличение количества 

солнечных дней, изменение цвета неба, повышение 

температуры воздуха, таяние снега, образование сосулек, 

появление капели, проталин, конец спячки у зверей, линька, 

забота о потомстве, появление насекомых, прилет птиц, 

строительство гнезд, изменение состояния деревьев, 

появление травяного покрова, растений – первоцветов); 

развивать умение устанавливать связи между изменениями 

в природе: увеличение количества осадков,  много света и 

тепла – бурно растут растения, появление насекомых – 

прилет птиц; сравнивать различные периоды весны; 

логическое мышление; воспитывать  заботливое отношение  

к природе. 

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.252 

18. 15.05.2018 г.   Как всё живое растёт? Познакомить детей с характерными этапами развития 

живых организмов; подвести к выводу, что мы – люди – 

являемся частью Природы, что для роста и развития живых 

объектов необходимо одно и тоже: вода, свет, воздух, 

питание, любовь и бережное отношение окружающих.  

Воронкевич, О. А. Добро 

пожаловать в экологию! + СД / 

О. А. Воронкевич. –СПб.: 

Детство – Пресс, 2007.с.252 

 

Социальный мир. Этикет и ситуации общения 
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№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 

 

 

1. 

Планируемая Фактическая 

04.09.2017 г.   Я общаюсь по телефону   Формировать представление о телефоне как средстве связи, 

о правилах общения по телефону с различными людьми; 

познакомить с историей развития телефона 

Комплексные занятия с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2015с.87 

2. 

 

 

 

 

 

 

02.10.2017 г.   Общаемся друг с 

другом 

Систематизировать и обобщить знания о средствах общения 

людей; развивать фантазию, любознательность; 

коммуникативные навыки (желание общаться со 

сверстниками); воспитывать добрые чувства к сверстникам 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.16 

3. 

 

 

 

30.10.2017 г.   Давайте говорить друг 

другу комплименты 

Учить быть внимательными друг к другу, замечать в других 

положительные качества характера, стараться порадовать 

своим отношением окружающих людей  в различных 

ситуациях; закреплять умение говорить друг другу 

комплименты; учить радоваться, когда делаешь другим 

приятное 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.130 

4. 04.12.2017 г.   Волшебные слова Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, 

посторонним; формировать понимание того, что «волшебные 

слова» делают человека тактичнее, честнее, воспитаннее, что 

вежливость является важной составляющей качества 

воспитанного человека; обучать  формулам выражения 

вежливой просьбы, благодарности 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.132 

5. 15.01.2018 г.   Что означает простое 

«Здравствуйте». 

  Обобщать знания о средствах общения людей, развивать 

коммуникативные навыки, воспитывать добрые чувства к 

окружающим. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.133 

6. 12.02.2018 г.   Что значит быть 

добрым и заботливым. 

Учить быть внимательными друг к другу, закрепить умение 

говорить друг другу комплименты, учить радоваться, когда 

делаешь другим приятное 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.135 
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Социальный мир. Предметный и рукотворный мир. 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 11.09.2017 г.   Какая бывает посуда Формировать представление о предметах материальной 

культуры – посуде умение устанавливать причинно -  

следственные связи между материалом и назначением 

посуды; систематизировать знания о материалах, из которых 

изготавливается различная посуда (стекло, пластмасса,, 

металл, фарфор, глина); воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное осторожное обращение с предметами 

посуды 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с.77 

2. 09.10.2017г.  Бытовая техника (плита, 

пылесос, утюг, 

стиральная машина) 

формировать представления о предметах бытовой техники, 

её назначении, о том, как она облегчает труд человека; 

познакомить с историей создания некоторых предметов 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

7. 12.03.2018 г.   Кто и зачем придумал 

правила поведения 

Формировать представления об общепринятых правилах 

поведения, о том, что они делают человека честнее, 

воспитаннее. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.137 

8. 09.04.2018 г.   Звонок на работу маме.  Воспитывать уважение  к старшим, умение говорить 

вежливо с различными людьми. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.140 

9. 14.05.2018 г.   «О культуре 

поведения» 

 Систематизировать и обобщить знание о средствах общения 

людей в различных ситуациях, учить быть внимательными и 

доброжелательными к окружающим. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Позновательное 

развитие /  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2015.с.142 
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бытовой техники, с процессом их  преобразования 

человеком; развивать любознательность, познавательный 

интерес к предметам рукотворного мира 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с.78 

3. 13.11.2017 г.  №3. В мире предметов 

(стекло, металл, дерево) 

уточнить представления детей о таких материалах, как 

стекло, металл, дерево, учить объяснять их  свойства на 

основе сравнения; развивать умение устанавливать причинно 

– следственные связи между назначением предмета, его 

качествами и свойствами 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с.92 

4. 11.12.2017 г.   Бумажная страна : формировать знания о бумаге, разных её видах, качествах, 

свойствах, истории создания; развивать исследовательские 

навыки и умение устанавливать причинно – следственные 

связи между качеством бумаги и её назначением 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 

2007с.101 

5. 22.01.2018 г.       Что из чего сделано Ф ормировать педставление о различных материалах. Их 

которых сделаны окружающие их предметы: металле,дереве, 

стекле, пласмассе, резине, ткани, бумаге; развивать умение 

различать их по свойствам и качествам 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 

2007с.102 

6. 19.02.2018 г.   Что такое рукотворный 

мир 

Закреплять умение правильно называть предметы 

рукотворного мира; учить группировать предметы по 

способу использования ( правильно определять функцию 

предмета) и понимать назначение предметов , необходимых 

для жизни человека. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с.84 

7. 19.03.2018 г.   Для чего нужны ткани Познакомить со свойствами тканей; помочь определить их 

особенности; дать представление об истории иглы,о 

необходимости создания человеком бытовых предметов; 

учить понимать назначение предметов, ориентироваться и 

прошлом и настоящем; развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с.86 
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8. 16.04.2018 г.   Предметы из стекла и 

металла 

 Познакомить со свойствами стекла и металла, их 

применением в промышленности, сельском хозяйстве, быту, 

с профессиями людей, работающих со стеклом и металлом; 

развивать любознательность,тактильную память, внимание 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с.93 

9. 21.05.2018 г.   Как  люди используют 

кожу и дерево 

Познакомить  с некоторыми свойствами дерева и кожи на 

основе сравнения; уточнить представление о том, какие 

предметы могут быть сделаны из дерева и кожи; развивать 

логическое мышление и любознательность; активизировать 

словарь, употребляя в речи слова «деревянный», «кожаный», 

«мягкий», «твердый», «гладкий», «шероховатый», «легкий». 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В.  

Социальный мир. Труд взрослых. 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 26.09.2017 г.   Откуда хлеб пришел Формировать представления о процессе выращивания и 

изготовления  хлебобулочных изделий, их разнообразии, о 

труде хлебороба, сельскохозяйственной технике, 

облегчающей труд, о взаимосвязи села и города; обучать 

навыкам составления рассказа с помощью схемы-модели; 

воспитывать уважение к труду взрослых(хлеборобов, 

пекарей, водителей и др),  бережное отношение к хлебу. 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007 с.62 

2. 24.10.2017 г.   Кто нам шьет одежду Формировать представления  о труде взрослых в ателье, его 

коллективном характере, взаимодействии модельеров, 

закройщиков, швей; познакомить с различными видами 

тканей и обратить внимание на отдельные их 

свойства(впитываемость); развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей 

и временем года; воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание подражать им, аккуратно носить одежду.  

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с.84 

3. 21.11.2017 г.   Кто нас лечит Формировать представления о профессии врача, медсестры, 

санитарки,о помощи, которую оказывают больному в аптеке, 

поликлинике, больнице, на «скорой помощи»; воспитывать 

уважение к труду врачей, умение сотрудничать ( на примере 

названных профессий), благодарить за внимание и заботу. 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с.90 
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4. 19.12.2017 г.   Кто нас воспитывает Воспитывать уважение к сотрудникам дестского сада, 

желание им помогать, доставлять радость; уточнить знания о 

профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 

повар, музыкальный руководитель, инструктор физической 

культуры, логопед, дворник, прачка и др. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с.22 

5. 23.01.2018 г.   Кем быть? Кто важнее? Формировать представления об особенностях труда рабочих 

по производству сельскохозяйственной техники, бытовой 

химии, судов, обуви и др. в родном городе; воспитывать 

интерес к рабочим профессиям, к труду взрослых 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с100 

6. 20.02.2018 г.   Военные профессии Формировать представление о профессии военных 

различных видов войск; развивать познавательный интерес к 

профессиям пап,желание быть похожим на папу; 

воспитывать уважение к профессии военного как защитника 

нашей Родины 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / 

авт.сост. О.Ф, Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2007с87 

7. 20.03.2018 г.   Кто построил новый дом? Дать представление о строительных профессиях, 

познакомить с различными строительными материалами, с 

конструкциями домов воспитывать уважение к человеку 

труда. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с30 

8. 17.04.2018 г.   Все работы хороши Закреплять знания о разнообразных профессиях: их 

назначении и роде деятельности; воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание выбрать профессию и стремление 

учиться. 

Алешина,Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

и социальной 

действительностью. Старшая 

группа/ Н.В.Алешина.-М.: 

Элизе Трейдинг,2002с.138 

9. 22.05.2018 г.   Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым 

Формировать представление о профессии; вызвать интерес к 

разным профессиям; воспитывать уважение к людям-

профессионалам; самостоятельность мышления и выбора. 

Волчкова В.Н. Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

Позновательное развитие /  

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с39 
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Социальный мир.  Художественная литература. 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 18.09.2017 г.   Чтение английской сказки «Три 

поросенка» в обработке 

С.Михалкова. Анализ 

фразеологических оборотов и 

пословиц. 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

сказки, ее идею; развивать образность речи в разных 

типах высказываний, умение подбирать определения, 

сравнения к заданному слову; помочь пониманию 

значения и объяснению фразеологических оборотов 

пословиц. 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с.81 

2. 

 

16.10.2017 г.  Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам. 

Формировать представления о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и поговорок,их 

отличии от произведений других малых фольклорных 

форм; учить осмысливать значение и объяснять смысл 

пословиц, составлять на их основе небольшие 

рассказы, отражающие смысл. 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с.91 

3. 20.11.2017 г.   Литературная викторина Закреплять знания о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа,стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм; учить 

соотносить переносное значение с соответствующей 

литературной или речевой ситуацией 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с97 

4. 18.12.2017 г.  Чтение сказки Дж.Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный пословиц, 

образных выражений анализ с 

русской народной сказкой 

«Репка». 

Учить чувствовать и понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях двух сказок, замечать 

выразительные средства, понимать целесообразность 

их использования в тексте, составлять разные 

варианты окончания сказки. 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с101 

5. 29.01.2018 г.   Малые фольклорные 

формы.Составление рассказов по 

пословицам. 

Уточнить представление о жанровых особенностях 

произведений малых фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, пословицы);  учить 

понимать переносное значение образных выражений, 

составлять рассказы, сказки по пословицам с 

использованием образных выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с102 

6. 26.02.2018 г.   Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов. 

Учить чествовать и понимать целесообразность 

использования в произведении выразительно-

изобразительных средств, понимать их переносное 

значение; активизировать словарь, используя в речи 

фразеологические обороты 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с111 
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7. 26.03.2018 г.   Литературная викторина 

«Поэты-детям».Чтение 

стихотворений А.Барто, 

С.Михалкова. 

Систематизировать знания о литературном творчестве 

А.Барто,С.Михалкова; развивать навыки 

выразительного чтения стихотворений; обучать 

навыкам составления сказок и загадок по 

предложенному началу, на заданную тему  

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с112 

8. 23.04.2018 г.   Чтение главы из книги А.Милиа 

«Вини-Пух и все-все-все». 

Творческие задания 

Вызвать эмоциональный отклик от встречи с 

любимыми сказочными героями; развивать умение 

воспринимать образное содержание 

сказки,последовательность событий обучать навыкам 

составления новых эпизодов сказки. 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с121 

9. 28.05.2018 г.   Литературная викторина «Наши 

любимые книги». 

Закреплять знания о прочитанных в учебном году 

литературных произведениях, представления о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных 

форм; формировать образность речи: умение понимать 

переносное значение пословиц, применять пословицы. 

Ушакова,О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой: 

конспекты занятий / 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.-М.: 

ТЦ «Сфера», 2002 с125 

Социальный мир.  Безопасное поведение 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 Планируемая Фактическая 

1. 12.09.2017 г.   Ядовитые грибы и ягоды Формировать представление о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах; учить различать 

грибы по картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадеах и объяснениях 

воспитателя. 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с198 

2. 10.10.2017 г.   Будь осторожен с огнем Закреплять знания правил пожарной 

безопасности; прививать интерес к работе 

пожарных 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с178 

3. 07.11.2017 г.   Опасные предметы дома Закреплять представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми мы 

встречаемся в быту, их необходимости для 

человека, правилах пользования ими. 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с186 

4. 05.12.2017 г.   Осторожно, улица! Предостеречь от неприятностей,связанных с 

контактами с незнакомыми людьми; развивать 

осторожность, осмотрительность; учить 

правильно вести себя в ситуации 

насильственного поведения незнакомого 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с189 
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взрослого  

5. 09.01.2018 г.   Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

Дать знания о правилах поведения при встрече с 

различными домашними животными; учить 

понимать состояние и поведение животных, как 

с ними общаться 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с192 

6. 06.02.2018 г.   Осторожно, грипп! Учить заботиться о своем здоровье; 

познакомить с характерными признаками 

болезни и ее профилактикой; учить 

самостоятельно рассказывать о различных 

способах защиты от вируса. 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с176 

7. 06.03.2018г.   Службы «01», «02»,»03» 

всегда на страже 

Познакомить со службами спасения 

«01»,»02».»03»; учить составлять рассказ по 

предложенным картинкам, по впечатлениям на 

основе личного опыта; воспитывать 

нравственные качества; чувства сострадания и 

ответственности, вызвать желание помогать 

людям в беде 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с37 

8. 03.04.2018 г.   Мы - пешеходы 

 

 

Расширять знания о правилах поведения на 

улице; познакомить с обязанностями 

пешеходов, правилами движения пешеходов по 

тротуару  и через проезжую часть группами и 

индивидуально. 

 

9. 08.05.2018 г.   Безопасность на природе Познакомить с правилами поведения на природе 

во время грозы, во время пожара; учить 

правилам поведения с насекомыми. 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Позновательное развитие /  Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 2004.с195 

Социальный мир.  Краеведение. 

№ Дата проведения Тема Цель Используемая литература 

 

1. 

Планируемая Фактическая 

25.09.2017 г.  «Край родной – земля 

Кубанская 

Формировать у детей представление о родном 

крае; познакомить с флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края; развивать 

любознательность, познавательный интерес, 

желание узнавать новое о родном крае; 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 
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воспитывать любовь к малой Родине, к 

родному краю. 

Кубани, 2015 г., стр. 61  

 

2. 23.10.2017 г.   «Мой любимый город» Формировать представление о родном городе, 

о его достопримечательностях; развивать 

любознательность, познавательный интерес, 

желание узнавать новое о любимом городе; 

воспитывать любовь к своему городу, желание 

поддерживать чистоту и порядок 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 64 

3. 27.11.2017 г.   «Хата в Кубанской 

станице» 

Учить правильно называть одежду казаков, 

предметы быта; познакомить с историей 

жилища казаков, кубанской одеждой; 

воспитывать желание знакомиться  с жизнью 

кубанских казаков  

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 72  

 

4. 25.12.2017 г.  «Предметы утвари и быта 

кубанских казаков» 

Познакомить детей с предметами утвари и 

быта кубанских казаков; развивать словарь 

детей, развивать эстетические чувства, 

развивать память, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление, 

развивать познавательный интерес к истории 

своего народа; воспитывать бережное 

отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства, 

воспитывать интерес к истории Кубанского 

казачества, русского народа, 

любознательность  

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 84 

 

5. 05.02.2018 г.   «Национальная одежда 

кубанского казака и 

казачки» 

Продолжать углублять знания о кубанской 

одежде, ее назначении, названии разных её 

частей; развивать интерес у детей к 

национальным костюмам, кубанскому 

орнаменту; воспитывать любовь и уважение к 

традициям родного края. 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 104  

6. 05.03.2018 г.   «Вышивка на Кубани» Познакомить с основным видом народного 

изобразительного искусства на Кубани – 

вышивкой; развивать воображение; 

воспитывать любовь к родному краю, 

уважение к народным традициям 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 112  

7. 02.04.2018 г.   «Традиции чаепития у 

разных народов» 

Закреплять знания о родной стране, понятия 

«традиция», «семейные традиции», 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 
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активизировать в речи прилагательные; 

расширять представления у детей о традициях 

чаепития у разных национальностях; 

воспитывать уважение и интерес к людям 

разных национальностях, их культуре. 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 100  

8. 07.05.2018 г.   «Русский костюм» Познакомить с историей русского костюма с 

особенностями его внешнего вида, 

формировать представление об элементах 

костюма; расширять кругозор, 

любознательность, формировать образную 

речь, обогащать словарь; прививать любовь к 

Родине, формировать эстетический вкус, 

воспитывать интерес к народному бытую 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приоющения детей 

дошкольного возоаста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 61  

 

9. 29.05.2018 г.   Викторина «Кубанские дети 

все на свете» 

Закреплять представления детей о кубанском 

фольклоре, познакомить с жанрами 

кубанского фольклора; развивать навык 

выразительного чтения, обогащать словарный 

запас, развивать логическое мышление; 

формировать интерес к кубанскому 

литературному  народному творчеству, 

воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

малой Родине 

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные». 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре народов 

Кубани, 2015 г., стр. 130  
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Физическое развитие 

№ Дата проведения Цель Используемая 

литература 

 Планируемая Фактическая   

 

1 

2 

3 

4 

 

 

05.09.2017 г. 

08.09.2017г. 

12.09.2017г. 

15.09.2017г. 

 

 Сентябрь (1,2 недели) 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с 

мячом зажатым между колен; развивать 

глазомер 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова. 

Издательство «Учитель»Волгоград. 

 

5 

6 

7 

8 

 

19.09.2017 г. 

22.09.2017 г. 

26.09.2017 г. 

29.09.2017 г. 

 Сентябрь (3,4 недели) 

Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в 

обруч боком, в равновесии, в прыжках с 

продвижением вперёд, развивать ловкость, 

глазомер, координацию движений. 

-//- 

 

9 

10 

11 

12 

 

03.10.2017 г. 

06.10.2017г. 

10.10.2017 г. 

13.10.2017 г. 

 Октябрь (1,2 недели) 

Развивать точность движений; упражнять в 

равновесии, в лазании, в прыжках, в 

подлезании под дугу прямо и боком; 

закреплять умение владеть мячом. 

-//- 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

17.10.2017 г. 

20.10.2017 г. 

24.10.2017 г. 

27.10.2017 г. 

31.10.2017 г 

03.11.2017 г. 

 Октябрь (3, 4 недели) 

Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в 

прыжках, в ползании по скамейке на 

животе; развивать ловкость и координацию 

движений, глазомер. 

-//- 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

07.11.2017 г. 

10.11.2017 г. 

14.11.2017 г. 

17.11.2017 г. 

 

 

 Ноябрь (1, 2 недели) 

Упражнять в беге по кругу взявшись за руки 

с поворотом в противоположную сторону, в 

равновесии, в прыжках; закреплять умения 

ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках, перебрасывать мяч друг другу 

разными способами.  

-//- 

23 21.11.2017 г.                              Ноябрь (3,4 недели) -//- 
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24 

25 

26 

 

24.11.2017 г. 

28.11.2017 г. 

01.12.2017 г. 

 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в 

равновесии, в метании, в лазании; 

закреплять умение прыгать через шнур. 

27 

28 

29 

30 

 

05.12.2017 г. 

08.12.2017 г. 

12.12.2017 г. 

15.12.2017 г 

 Декабрь ( 1,2 недели) 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с сохранением определённой 

дистанции друг от друга, в равновесии, в 

прыжках, в метании, в лазании. 

-//- 

31 

32 

33 

34 

 

19.12.2017 г. 

22.12.2017 г. 

26.12.2017 г. 

29.12.2017 г. 

 Декабрь ( 3,4 недели) 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах с 

зажатым между колен мячом; формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; развивать ловкость и 

глазомер. 

-//- 

35 

36 

37 

38 

09.01.2018г. 

12.01.2018 г. 

16.01.2018 г. 

19.01.2018 г. 

 Январь ( 1,2 недели) 

Закреплять умения перебрасывать мяч в 

парах разными способами, влезать на 

гимнастическую стенку не пропуская реек; 

упражнять в перепрыгивании через шнур на 

двух ногах без паузы; развивать равновесие. 

-//- 

39 

40 

41 

42 

23.01.2018 г. 

26.01.2018 г. 

02.02.2018 г. 

06.02.2018 г. 

 

 Январь (3,4 недели) 

Упражнять в пролезании в обруч, в 

равновесии, в прыжках, в метании; учить 

лазать по гимнастической стенке переходя с 

пролёта на пролёт по диагонали 

-//- 

43 

44 

45 

46 

 

09.02.2018 г. 

13.02.2018 г. 

16.02.2018 г. 

20.02.2018 г. 

 Февраль (1,2 недели) 

Учить метать мешочки в горизонтальную 

цель; закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке не пропуская реек; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу с 

продвижением вперёд.  

-//- 

47 

48 

49 

50 

 

27.02.2018 г. 

 02.03.2018 г. 

06.03.2018 г. 

13.03.2018 г. 

 

 

 Февраль (3,4 недели) 

Закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке не пропуская реек, 

учить лазать по верёвочной лестнице; 

упражнять в сохранении равновесия, в 

прыжках из обруча в обруч, в забрасывании 

мяча в баскетбольное кольцо; развивать 

ловкость, глазомер 

-//- 
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51 

52 

53 

54 

16.03.2018 г. 

20.03.2018 г. 

23.03.2018 г. 

27.03.2018 г 

 Март ( 1,2 недели) 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с 

перестроением в пары и обратно, в 

подлезании под шнур правым и левым 

боком, в равновесии, в прыжках через 

короткий шнур; закреплять умение метать в 

горизонтальную цель, перекатывать 

набивной мяч в парах. 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.Издательство 

«Учитель»Волгоград 

55 

56 

57 

58 

30.03.2018 г. 

03.04.2018 г. 

06.04.2018 г. 

10.04.2018 г. 

 

 Март ( 3,4 недели) 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, с 

разворотом в противоположную сторону по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ходьбе 

по канату с мешочком на голове, в прыжках 

в высоту с разбега, в подлезании под дугу; 

развивать ловкость и глазомер. 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.Издательство 

«Учитель»Волгоград 

59 

60 

61 

62 

13.04.2018 г. 

17.04.2018 г. 

20.04.2018 г. 

24.04.2018 г. 

 

 Апрель ( 1,2 недели) 

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в 

метании; закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.Издательство 

«Учитель»Волгоград 

63 

64 

65 

66 

27.04.2018 г. 

04.05.2018 г. 

08.05.2018 г. 

11.05.2018 г. 

 

 Апрель ( 3,4 недели) 

Упражнять в ходьбе и беге с чередованием 

бросания мяча через сетку, в 

перепрыгивании через шнур, в ползании по 

скамейке на животе; учить лазать по 

металлической поверхности; закреплять 

умение лазать по верёвочной лестнице. 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.Издательство 

«Учитель»Волгоград 

67 

68 

69 

70 

15.05.2018 г. 

18.05.2018 г. 

22.05.2018 г. 

25.05.2018г. 

 

 Май (1,2, недели) 

Упражнять в ходьбе и беге парами с 

разворотом в противоположную сторону, в 

непрерывном беге между предметами (до 2 

минут), в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур, в 

перебрасывании набивного мяча друг другу, 

в забрасывании мяча в кольцо. 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.Издательство 

«Учитель»Волгоград 

71 

72 

 

29.05.2018г.  Май (3 неделя) 

Учить бегать на скорость, прыгать через 

скакалку, отрабатывать навыки метания 

мешочков в обруч; упражнять в подлезании 

под дугу. 

Физическое развитие детей 2 – 7 лет. 

Авторы составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова.Издательство 

«Учитель»Волгоград. 
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Физическое развитие (на воздухе) 

 Дата проведения Цель Используемая 

литература № Планируемая Фактическая 
1 06.09.2017 г. 

 

 

 Сентябрь 

 1. Ходьба и бег (5 мин)   Ходьба с выполнением движений руками, 

медленный бег с высоким подниманием колен. 

2. П/и: «Ловишка в кругу» (10 мин) 

3. П/и: «Сбей кеглю» (10 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
2 13.09.2017 г. 

 

 

 Ⅱ.    1. Ходьба и бег (2 мин) Ходьба; медленный бег между ориентирами 

2. Пролезание в обруч (3 мин) 

3. И/упражнение «Научись владеть    мячом» 

 4. П/и: «Огородники» 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
3 20.09.2017 г. 

 

 

 Ⅲ.  1. Ходьба и бег (5 мин)   Ходьба; медленный бег между ориентирами 

змейкой. 

 2. И/упражнение «Перебраться на другую сторону лестницы» (5 мин) 

3. И/упражнение «Поймай мяч» (5 мин) 

 4. П/и «Удочка» (10 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

4 27.09.2017 г. 

 
 Ⅳ. 1. Ходьба по дорожке с перешагиванием через кубики (5мин) 

2. П/и «Бег наперегонки» (5 мин) 

 3. П/и «Классики» (10 мин) 

4. Упражнение в лазании по гимнастической стенке чередующимся 

шагом(5мин)  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

5 04.10.2017 г. 

 

 

 

 Октябрь 
1. Ходьба и бег (5 мин)  Ходьба с выполнением заданий для; бег широким 

шагом. 

 2. П/и « Быстрые и меткие» (10 мин) 

3. И/упражнение «Прыжки через скакалку» (10 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
6 11.10.2017 г.  Ⅱ.  1. Ходьба, бег приставным широким шагом (2 мин) 

2. И/у « Школа мяча» (8 мин) 

3. П/и « Ноги от земли» (5 мин) 

4. Катание обруча (5 мин) 

5. Игра м/п « Городки» (5 мин)     

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

7 

 

 

18.10.2017 г.  Ⅲ. 1. Ходьба, бег змейкой (2 мин) 

2. Перебрасывание мяча друг другу различными способами (5 мин) 

3. П/и «Встречные перебежки» (5 мин) 

4. П/и «Шарик с горки» (5 мин) 

5. И/у «Хоккей на траве» (начальные упражнения 5 мин)   

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
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8 25.10.2017 г.  Ⅳ.  1. Ходьба, бег по кругу и врассыпную  (2мин) 

2. Ловля мяча и ведение его между ориентиров (8 мин) 

3. П/и «Коршун и наседка»(8 мин) 

4. Перепрыгивание через 5 – 6 кубиков без остановки. (5 мин) 

5. И/у  «Баскетбол (5 мин)»   

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

9 01.11.2017 г.                            Ноябрь  

Ⅰ.1. Ходьба и бег (2 мин) Ходьба на носочках, бег змейкой 

2. Эстафета парами (15 мин) 

3. И/у «Кругом» (3 мин) 

 4. И/у «Серсо» (5 мин)    

 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

10 08.11.2017 г.  Ⅱ.1.  Ходьба и бег (5 мин). Ходьба на пятках и носках; медленный бег 

 2. П/и «Пас» (8 мин) 

 3. П/и «На одной ноге» (7 мин) 

4. Прыжки в высоту с разбега (5 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
11 15.11.2017 г.  Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба высоко поднимая колени; медленный 

бег 

2. И/у «Бабки» (8 мин) 

3. Прыжки через скакалку (5 мин) 

 4. П/и «Подбрось, поймай» (расстояние 3 метра 7 мин)  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

12. 22.11.2017 г.  Ⅳ. 1. Ходьба и бег (2 мин). Ходьба, высоко поднимая колени; медленный 

бег врассыпную. 

2. П/и «Кольцеброс» (10 мин) 

3. Прыжки в высоту с разбега в беге между ориентирами (3 мин) 

 4. П/и «Краски» (10 мин)   

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

13 29.11.2017 г. 

 
 Ⅳ.1. Ходьба и бег (2 мин). Ходьба, высоко поднимая колени; медленный 

бег врассыпную. 

2. П/и «Кольцеброс» (10 мин) 

3. Прыжки в высоту с разбега в беге между ориентирами (3 мин) 

 4. П/и «Краски» (10 мин)   

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

14. 06.12.2017 г. 

 
                              Декабрь 

Ⅰ.1. Упражнения с санками на ровном месте (5 мин) 

2. Игра «Ледяные кружева» (5 мин) 

3.П/и «Мы весёлые ребята» (8 мин) 

4.И/у «Попади снежком в корзину» (7 мин)            

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

15. 13.12.2017 г.  Ⅱ.1. И/у «По снежному мостику» (5 мин) 

 2. П/и «Затейники» (10 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 
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 3. П/и «Ловишки - ёлочки» (10 мин) Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
16. 20.12.2017 г.  Ⅲ 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба на носках и внешней стоне ступни; 

медленный бег. 

2. И/у «Шире шаг» (5 мин) 

 3. П/и «Мороз Красный нос» (8 мин) 

 4. И/у «Снайперы» (7 мин)  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

17. 27.12.2017 г.  Ⅳ.1. Ходьба и бег (5 мин).  Ходьба на носках; медленный бег. 

2. П/и «Лесная карусель» (10 мин) 

3. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, ставя то левую, то правую 

ногу впереди (5 мин) 

 4. П/и «Гонки на санках» (5 мин)  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

18. 10.01.2018 г.                              Январь  

Ⅰ. 1. П/и «Проезжай в воротца» (5 мин) 

  2. П/и «На санки» (8 мин) 

  3. П/и «На ледяной дорожке» (7 мин) 

  4. Катание на санках (5 мин)     

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

19. 17.01.2018 г.  Ⅱ.1. И/у «Хоккей» (8 мин) 

2. П/и «Хоккей» (7 мин) 

3. Конкурс на лучшую фигуру из снега (10 мин)     

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
20. 24.01.2018 г.  Ⅲ. 1. Упражнение в ведении шайбы разными способами, передвигаясь с 

одной стороны площадки на другую. (7 мин) 

2. П/и «Ловишка со снежками» (8 мин) 

 3. П/и «Снежная карусель» (5 мин) 

 4. Гонки с санками (5 мин)        

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

21. 31.01.2018 г.  Ⅳ.  1. И/у «Скольжение» (5 мин) 

2. П/и «Санный круг» (10 мин) 

3. И/у «Передай шайбу» (10 мин) 

 4. Катание на санках. (7 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
22. 07.02.2018 г.                                 Февраль 

Ⅰ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба змейкой; медленный бег. 

2.П/и «Догонялки» (5 мин) 

3.П/и «Тройки» (5 мин) 

4. П/и «Зима и лето» (5 мин) 

5. Игры в снежки (5 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
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23. 14.02.2018 г.  Ⅱ. 1. И/у «Хоккей» (7 мин) 

2. П/и «Попляши и покружись, самым ловким покажись» (5 мин) 

3.П/и «Метелица» (5 мин) 

4. П/и «Хоровод с санками» (8 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
24. 21.02.2018 г.  Ⅲ.  1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с выполнением заданий для рук; 

медленный бег. 

2. И/у «Попади с подачи» (5 мин) 

3. П/и «Хоккеисты» (8 мин) 

4. П/и «Тройки» (7 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

25. 28.02.2018 г.  Ⅳ. 1. И/у «С санками на ровном месте»  (10 мин) 

 2. П/и «Встречная эстафета» (10 мин) 

 3.И/у «Сбей кеглю» (5 мин) 

  

//-// 

26. 07.03.2018 г.                                    Март  

Ⅰ. 1. Ходьбе и бег (5 мин). Ходьба с различными движениями рук; 

медленный бег с высоким подниманием колен, приставным шагом. 

2. Перебрасывание мяча в парах от груди двумя руками (5 мин) 

3. П/и «Бездомный заяц» (8 мин) 

4.Игра «Не выпускай мяч из круга»      (7 мин)   

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

   Ⅱ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с движениями рук; медленный бег 

змейкой вокруг ориентиров. 

2.П/и «Догони свою пару» (5 мин) 

3. И/у «Обведи и передай» (8 мин) 

4. прыжки через скакалку (7 мин)              

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

27. 14.03.2018 г.  Ⅲ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; медленный бег змейкой. 

2. Прыжки в длину с небольшого разбега (5 мин) 

3. Бросание мяча из – за головы вдаль  (5 мин)  

4. И/у «Кто скорее до флажка» (5 мин) 

5. П/и «Медведь и пчёлы» (5 мин)        

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

28. 21.03.2018 г.  Ⅳ.1. Ходьба, бег с захлёстыванием голени (5 мин) 

2. И/у «Перебежки» (5 мин) 

 3. Забрасывание мешочков с песком в обруч, находящийся на расстоянии 

4м (5 мин) 

 4. П/и «Хитрая лиса» (10 мин)           

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

29. 28.03.2018г.                                 Апрель  

Ⅰ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба; челночный бег с переноской предметов. 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 



110 
 

2. Хождение по бревну боком приставным шагом (5 мин) 

3. Игра «Кто летает?» (5 мин) 

4. П/и «Охотники и зайцы» (10 мин)     

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
30. 04.04.2018 г.  Ⅱ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба широким шагом; медленный бег. 

 2. Прыжки на двух и на одной ноге из обруча в обруч (5 мин) 

 3. Попадание мячом в баскетбольную корзину (8 мин) 

 4. П/и «Удочки» (7 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
31. 11.04.2018 г.  Ⅲ.  1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с носка с чёткими поворотами на 

углах; медленный бег. 

2. Прыжки через скакалку на правой и левой ноге на месте (5 мин) 

3. Передача мяча ногами (футбол)         (5 мин) 

4. П/и «Кошка и мышка» (10 мин)  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

32. 18.04.2018 г.  Ⅳ.1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба с высоким подниманием колен; 

медленный бег. 

 2.Хождение по бревну с мешочком на голове (5 мин) 

3. И/у «Сбей кеглю»(5 мин) 

4.П/и «Пожарные на учении» (10 мин) 

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

33. 25.04.2018 г.                                    Май  

Ⅰ.  1. Ходьба, бег  врассыпную (5 мин) 

 2. Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд (5 мин) 

3. П/и «Мышеловка» (7 мин) 

 4. Игра «Городки» (8 мин)     

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

34 16.05.2018 г.  Ⅱ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба, медленный бег широким шагом. 

2. Прыжки в высоту с разбега (5 мин) 

3. Подлезание под шнур прямо и боком (5 мин) 

4. Перебрасывание мяча друг другу      (5 мин)  

5. П/и «Карусель» (5мин)  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 

35 23.05.2018 г.  Ⅲ. 1. Ходьба и бег (5 мин). Ходьба по шнуру с перешагиванием через 

кубики; медленный бег. 

 2. Пролезание в обруч прямо и боком (5мин) 

 3. Метание мяча в даль, забрасывание в корзину (5 мин) 

 4. П/и «Пятнашки» (10мин )  

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова 

36. 30.05.2018 г.  ⅠV.  1. Ходьба, бег  врассыпную (5 мин) 

2. Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд (5 мин) 

 3. П/и «Мышеловка» (7 мин) 

 4. Игра «Городки» (8 мин)     

Физическое развитие детей 

2 – 7 лет. Авторы 

составители: И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова. 
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3.4. Методическое обеспечение 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  

Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-Пресс», 2016. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

2. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  Марич  Е.М.  

Организация  развивающей  предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6  

 

3.  
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3.2.5. Вечера развлечений 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Физкультурные развлечения. 
«Осень, осень в гости просим!» 

Сентябрь 
Воспитатели Мл-ср. 

«Здравствуй, осень» Ст.под 

«Вышли зайцы в огород» 
Октябрь 

Воспитатели Мл-ср. 

«Спорт – здоровье, сила, радость, смех» Ст.под 

«В гостях у сказки» 
Ноябрь 

Воспитатели Мл-ср. 

«Загадки осеннего леса» Ст.под 

«В гости к зимушке - зиме» 
Декабрь 

Воспитатели Мл-ср. 

«Новогодние приключения» Ст.под 

«Ах, как весело зимой!» 
Январь 

Воспитатели Мл-ср. 

Зимняя олимпиада Ст.под 

«Льдинки-холодинки» 
Февраль 

Воспитатели Мл-ср. 

«Олимпиада: папа – гордость наша» Ст.под 

«Волшебные приключения» 
Март 

Воспитатели Мл-ср. 

«Папы и дочки, мамы и сыночки» Ст.под 

«Мы растем здоровыми!» 
Апрель 

Воспитатели Мл-ср. 

«Большое космическое путешествие» Ст.под 

«В гости к бабушке» 
Май 

Воспитатели Мл-ср. 

«Веселые старты» Ст.под 

Музыкальные развлечения 
«Федорино горе» - инсценировка 

Сентябрь 
Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«День знаний» Ст.под 

«Осеннее лукошко» 
 

Октябрь 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«Мальвина, Буратино и Пьеро в гостях у 

витаминов» - театрализованное 

представлен. 

Ст.под 

«Пых» - кукольный театр 

Ноябрь 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«В деревне Потешкино» - литературная 

композиция по русскому фольклору 

Ст.под 

«Теремок» - кукольный спектакль 
Декабрь 

Воспитатели, 

муз. рук. 

Мл-ср. 

«Друзья познаются в беде» Ст.под 

«Сказка про елочку» 
Январь 

Воспитатели, 

муз. рук 

Мл-ср. 

«Делу время, потехе час» Ст.под 

«Колобок – недопеченный бок» 

Февраль 

Воспитатели, 

муз. рук 

Мл-ср. 

«Масленка – масленка, широкая 

масленка». 

Ст.под 

«Красная шапочка» - театрализ. представ. 

Март 

Воспитатели, 

муз. рук 

Мл-ср. 

Игра – дискотека « День рожденье у 

ребят». 

Ст.под 

« Подарки от Веснушки и Радужки». 
Апрель 

Воспитатели, 

муз.рук 

Мл-ср. 

«Как  Несмеяну рассмешили». Ст.под 
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«Путешествие по сказкам». 

Май 

Воспитатели, 

муз. 

рук 

Мл-ср. 

« Праздник мороженого». Ст.под 
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3.3. Паспорта групп 

№ Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Примечание 

Приемная комната 

1. Диван 6 1013620141 

1013620142 

1013620143 

1013620144 

1013620145 

1013620146 

 

2. Банкетки 4 з/б  

3. Шкаф плательный 1 з/б  

4. Шкаф детский 33 1013520126  

5. Папка-передвижка 3 з/б  

6. Плакат-светофорик 1 з/б  

7. Пожарный огнетушитель 4 з/б  

8. План эвакуации 1 з/б  

9. Рамка с цветком 1 з/б  

10. Рамка-правило 11 з/б  

Спальная комната 

1. Стол 1 з/б  

2. Стул 4 з/б  

3. Кровать 3-х ярусная 5 з/б  

4. Кровать 3-х ярусная 

(ламинат) 

2 1010620052 

1010620055 

 

Туалетная комната 

1. Раковина 5 з/б  

2. Унитаз 4 з/б  

3. Мойка для ног 2 з/б  

4. Шкаф для хоз.инвентаря 1 1010610083  

5. Зеркало 1 з/б  

6. Секция для детских 

полотенец 

3 1010020097  

Групповая комната 

1 Дорожка ковровая 1 1010620053  

2. Тюль 3 з/б  

3. Кухня в комплекте 1 1010610077  

4. Стол круглый 1 з/б  

5. Стулья  30 з/б  

6. Стол регулируемый 4 з/б  

Центр познавательного развития 

1. Лото, домино в картинках  з/б  

2. Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии) 

 з/б  

3. Пазлы  з/б  
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4. Доска, мел, указка  з/б  

5. Календарь недели  з/б  

Центр речевого развития 

1. Детские книги: произведения 

русского фольклора, 

народные и литературные 

сказки, произведения русской 

и зарубежной классики, 

рассказы, стихи современных 

авторов, загадки 

 з/б  

2. Сюжетные картинки  з/б  

3. Книжки- раскраски  з/б  

4. Цветные карандаши, бумага  з/б  

5. Рисунки детей к 

литературным 

произведениям 

 з/б  

6. Стеллаж книжный 1 1010610075  

Центр физического развития 

1. Коврики для массажа стоп, с 

наклеенными на основу 

формами из меха, кожи, 

резины, пуговиц разного 

диаметра, пробок от 

пластиковых бутылок 

 з/б  

2. Мягкие легкие модули, 

туннели  

 з/б  

     

     

Центр природы 

1. Коллекции камней, ракушек, 

семян 

 з/б  

2. Библиотека познавательной 

природоведческой 

литературы, энциклопедии 

 з/б  

3. Растения, требующие разных 

способов ухода 

 з/б  

4. Цветущие комнатные 

растения (3-4) вида 

 з/б  

5. Муляжи овощей и фруктов  з/б  

6. Календарь погоды  з/б  

7. Дневники наблюдений  з/б  

8. Инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, 

щеточки) 

 з/б  

Центр ряжения  з/б  

1. Одежда для ряжения (для 

надевания на себя)-

различные юбки, платья, 

кофточки,косынки 

 з/б  

2. Стойка, плечики для одежды  з/б  
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3. Зеркало (в рост ребенка)               1 1010610078  

4. Бижутерия из различных (но 

не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) 

материалов 

   

Центр театра  з/б  

1. Разные виды театра: 

настольный, на ширме 

 з/б  

2. Игрушки-забавы  з/б  

3. Декорации, театральные 

атрибуты 

 з/б  

4. Ширмы  з/б  

5. Аксессуары сказочных 

персонажей 

 з/б  

Центр музыки  з/б  

1. Игрушки- музыкальные 

инструменты (барабан, 

бубен,  дудочка, металлофон, 

саксофон) 

 з/б  

2. Набор шумовых коробочек  з/б  

3. Народные музыкальные 

игрушки и инструменты 

 з/б  

Центр патриотического 

воспитания 

   

1. Российский флаг, герб  з/б  

2. Фотографии исторических 

памятников России и родного 

города 

 з/б  

3. Книги о родном городе  з/б  

 


