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I. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), образовательной программы 

ДОУ, в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Теремок» Зерноградского района. Срок реализации данной программы – 1 год.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что Рабочая Программа 

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми старшей группы (дети 

5-6 лет). В связи с этим в программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. А также при разработке программы учитывалось комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный уровень  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (в редакции от 25.12.2018 г.);  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013 года (в редакции от 21.01.2019 г.); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30.08.2013 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" № 26 от 15.05.2013 года (в редакции от 27.08.2015 г.);  

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 18 октября 2013 

года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016 г.).  

Региональный уровень  

 Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 

14.11.2013 года;  

 Закон Ростовской области «О социальной поддержке детства в Ростовской области» № 

165-ЗС от 22.10.2004 года (в редакции от 25.12.2014 года); 

  Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в Ростовской области» № 241 от 25.04.2013 года.  

Муниципальный уровень  

 Устав МБДОУ д/с  «Теремок» Зерноградского района. 

  

1.2.Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группе 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; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Программа строится на принципе культуросообразности: 
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- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

-  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

 3. Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

5. Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 5 только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 8. Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей 

. 9. Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста.  

10. Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

 При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница», таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. 

 Это возраст наиболееактивного рисования.  

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность.  

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. 

 Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности 7 случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
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(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни. Совершенствуется 

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 5-6 ЛЕТ 

 К шести летнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка.  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно – 

гигиеническими навыками». 

 - Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

- Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 - Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 - Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 - Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания.  

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

Интегративное качество «Любознательный, активный».  

- Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
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 - Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

 - Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

 - Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

- Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

 - Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

 - Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 - Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  

- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

 - Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

 - Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей 

 - Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения,  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

 - Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы.  

- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками».  

- Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками  

- Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

- Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

- Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого.  

- Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Интегративное качество «Способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

 - Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском 

саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

- Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 - Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
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хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 - Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 - Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

- Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 - После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту».  

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям).  

- Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

 - Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

- Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

 Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе».  

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.  

- Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые).  

- Называет членов своей семьи, их имена. 

 - Знает название родного города (поселка).  

- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель).  

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности». 

 - Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 - Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

 - В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

 - Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

- В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого.  

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

 - У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 - Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 - Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 - Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
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 - Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.  

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см.  

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из –за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя.  

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 - Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 - Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок.  

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 - Рассматривает сюжетные картинки.  

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

 - Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

  Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

  Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска).  

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

  Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).  

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село).  

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  
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 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 Проявляет бережное отношение к природе.  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – 

под, верхняя – нижняя (полоска).  

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).  

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село).  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

Рисование. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

Аппликация.  
Создает изображения предметов из готовых фигур.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно –тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей:  

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Цели и задачи, содержание психолого – педагогической деятельности:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасности.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу  

Формировать уважительное отношение к окружающим.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

 - Образ Я. 

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада.  

Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).  

- Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

- Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в 

оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского 

сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.  

- Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними.  

- Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, 

поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке).  
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Развитие трудовой деятельности:  

(Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.)  

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать жду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 13  

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " – чети, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и 

на участке. 

 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам  

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека  

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

 Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 Цели и задачи, содержание психолого – педагогической деятельности:  

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

2.Приобщение к социокультурным ценностям.  
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3.Формирование элементарных математических представлений.  

4.Ознакомление с миром природы.  

 

Сенсорное развитие.  
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

 Развивать образные представления.  

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям.  

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности.  
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений.  

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения.  

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

– улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

 Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Продуктивная деятельность.  
Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов.  

Формировать представление о связи результата деятельности и собственной 

целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

 Формирование элементарных математических представлений:  
- Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.).  

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 
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несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.  

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов).  

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой.  

Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

- Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 15 приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине.  

- Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

- Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева; различать правую и левую руки.  

-  Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день – ночь, утро – вечер. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.  

Предметное и социальное окружение.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, а также через игры – 

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель).  

Ознакомление с природой. Расширять представления детей о растениях и животных.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы.  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).  

Познакомить с лягушкой.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза).  

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).  
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать – и –мачеха).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой – рассыпается, влажный –лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает).  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения: 

 - Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

- Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их.  

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д. Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек.  

- Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.  

- Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.  

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие».  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

1. Развитие речевой среды  

2. Художественная литература 

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей.  

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 
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 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

– рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – 

блюдце, стул – табурет, шуба – пальто – дубленка).  

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка –утенок – утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.  

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. В 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  

1. Приобщение к искусству.  
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2. Изобразительная деятельность.  

3. Конструктивно – модельная деятельность. 

 4. Музыкально – художественная деятельность. 

 

 Развитие продуктивной деятельности:  
- Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы.  

Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 

с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички).  

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.).  

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

 - Лепка. Формировать интерес к лепке.  

Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки.  

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом.  

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные 

предметы на дощечку. 

 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата 

своей и общей работы. 

 - Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности.  
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Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на  обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. 

 Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

Развивать чувство ритма.  

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от 

их созерцания.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 Приобщение к изобразительному искусству.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. 

 Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д.  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).  

Эстетическая развивающая среда.  

Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками.  

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и 

красиво.  

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство 

для детей, веселую разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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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 (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

2. Физическая культура.  

3. Развитие игровой деятельности. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений.  

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).  

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание.  

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.  

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом.  

Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей.  

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

6. Образовательная область «Физическое развитие».  

 «Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
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физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 • формирование у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта.  

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно.  

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно.  

Обучать обхвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время.  

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него.  

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Организовывать подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

2.2. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ. 

 Необходимо поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 3-4 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с 
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игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к 

окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы 

для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 Дидактические игры  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 
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Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.3. Тематические недели. 

 

Месяц № недели Тема недели 

Сентябрь 1 

 2  

3  

4 

Диагностика. День Знаний. 

Диагностика. Безопасность на дорогах. 

Ранняя осень. День города. 

Сезонные изменения. Овощи 

Октябрь 1  

2 

 3  

4 

Природные изменения. Фрукты. 

Осень в лесу. Грибы. Ягоды. 

Золотая осень. Деревья. Кустарники. 

Хлеб. С/х профессии. Продукты. 

Что я знаю о себе? Обж. Техника безопасности. 

Ноябрь 1  

2  

3  

4 

Дом в котором я живу. Моя Родина. День 

Единства. 

Народно-прикладные искусства. 

Домашние животные и птицы. 

Семья. День матери 

Декабрь 1 

 2  

3 

 4 

Зима. Эксперименты. 

Ткани. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Дом. Его части. Архитектура. 

Зима. Новый год. 

Январь 1 

 2  

3  

4 

(Каникулы) 

Наши помощники. Инструменты. 

Измерительные приборы. 

Комнатные растения. 

Дикие животные и птицы. 

Посуда. Ее виды. Материалы. Продукты питания 

Февраль 1 

 2 

 3  

4 

Зимующие птицы. 

Профессии людей. 

Защитники Отечества. 

Животные Севера и Жарких стран 

Март 1  

2  

3  

4 

Наши мамы. Профессии мам. 

Ранняя весна. Свойства воды. Эксперименты. 

Рыбы и водные обитатели. Всемирный день воды. 

Перелетные птицы. День птиц. 

Апрель 1 

 2 

 3  

4 

 Мое тело. В здоровом теле-здоровый дух. 

Космос. 

Транспорт ПДД. 

День экологических знаний. 
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Сезонные изменения. 

Май 1 

 2  

3  

4 

День Победы 

Международный день семьи. Профессии 

родителей. 

Наша Родина. Символика. Наш край. 

Диагностика. Диагностика. 

 
2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ФЭМП) 

Тема занятий 

Сентябрь Диагностика.  

Диагностика. 

 Диагностика.  

Диагностика 

Октябрь Множество элементов. 

 Счет в предела 7. 

 Счет в пределах 7.  

Закрепление цифры 6. 

 Числа 6 и 7. 

Ноябрь Число 7 и 8 

 Счет до 9  

Сравнени чисе 8 и 9.  

Знакомство с числом 10. 

Декабрь Цифра 8.  

Счет в пределах 10. 

 Счет до 10.  

Сравнение чисел. 

Январь Равенство групп предметов. 

 Состав числа 10. Числа 9 и 10. 

Февраль Количественный состав чисел 3 и 4. 

 Состав числа 5.  

Количественный состав числа 5. 

 Счет в пределах 10. 

Март Состав числа из единиц в пределах 5. 

 Запись числа 10. 

 Квадрат.  

Круг. 

Апрель Квадрат. 

 Равные части.  

Счет в пределах 10. Число 10. 

 Число 5 из единиц. Найди выход из лабиринта. 

Май Количество и счет.  

Величина. Форма.  

Диагностика. Ориентировка в пространстве.  

Диагностика. Диагностика. 

 

2.5.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ). 

Месяц Тема занятий Источник 

Сентябрь Диагностика. Диагностика.  

Ребенок и окружающий мир. 

Знание о диких животных. 

 

6 

6 
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Октябрь Фрукты. 

 Грибы и ягоды в лесу.  

Золотая осень 

Хлеб. 

8 

7 

7 

8 

Ноябрь Линия жизни. 

Домашние животные и птицы-наши друзья. 

Я и моя семья. 

8 

8 

8 

Декабрь Зимушка хрустальная.  

Одежда. Обувь. Головные уборы.  

 Дом и его части.  

Зима. Новый год. 

8 

8 

8 

8 

Январь Комнатные растения.  

 Домашние животные и птицы-наши друзья.  

 Посуда. 

8 

8 

8 

Февраль Зимующие птицы. Фея учит вежливости.  

Профессии людей. Семьи большие и маленькие. 

 Защитники Отечества. Жидкое-твердое.  

3.стр.15 8 

3.стр.21. 8 

1.стр.26. 

Март Наши мамы. Профессии наших мам. Почему нужно 

уметь уступать. 

 Весна-красна. Воздух вокруг нас. Кто таки рыбы? 

Умей видеть тех, кому нужна помощ.  

Перелетные птицы. Изготовление корабля.  

3.стр.26. 8 

1.стр.63. 8 

3.стр.41. 8 

1.стр.66 8 

Апрель Наше тело. Он себя наказал.  

Этот загадочный космос.  

 Транспорт. Нанревание проволоки. Что такое 

заповедник? 

 У ленивого Федорки, всегда отговорки.  

3.стр.45. 8 

8 

1.стр.70. 8 

3.стр.57. 8 

Май День Победы.  

 День семьи. 

 Профессии родителей.  

 Наш край. 

 Диагностика. Диагностика. 

6 

6 

6 

6 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ».  

 

Месяц Тема занятий Литература 

Сентябрь Диагностика  

Диагностика  

Диагностика  

Диагностика 

6 

6 

6 

6 

Октябрь Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель»  

Описание Кукол 

Рассматривание картины «Еж» и составление рассказа 

по ней 

Учимся вежливости. 

1. стр.40 

3. стр.43 

5. стр.46 

7. стр.48 

Ноябрь Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Обучение рассказыванию 

Чтение рассказа Б.Житкова»Как я ловил человечков» 

Рассказывание по картинкам 

3.стр.52 

5.стр.55 

7.стр.56 

2.стр.51 

Декабрь Чтение стихотворений о зиме.  

Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

1.стр.60 

3.стр.63 

5.стр.66 
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Чтение сказки П.Бажова «Серебрянное копытце» 

Беседа по сказке П.Бажова «Серебрянное копытце» 

7.стр.68 

Январь Беседа: «Я мечтал...» 

Обучение рассказаванию по картинке. «Зимние 

развлечения» 

Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы» 

1.стр.70 

3.стр.72 

4.стр.74 

 

Февраль Беседа: «О друзьях и дружбе» 

Чтение русской-народной сказки «Царевна-лягушка» 

Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки» 

Обучение расскзыванию по картинке «Зайцы» 

1.стр.80 

3.стр.83 

6.стр.86 

7.стр.87 

Март Беседа: «Наши мамы» 

Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

Чтение рассказов из книги Г,Снигерева «Про 

пингвинов» 

Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства» 

1.стр.91 

2.стр.92 

4.стр.94 

6.стр.95 

Апрель Чтение стихотворения о весне. 

Обучение рассказаванию по теме: «Мой любимый 

мультфильм» 

Перессказ загадочных историй. 

Чтение рассказа К.Паустовского «Котварюга» 

Повторение. 

2.стр.99 28 

3.стр.101 

5.стр.103 

6.стр.104 

Май Литературный калейдоскоп. Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

Чтение русской народной сказки «Финист Ясный 

сокол» 

Диагностика 

 Диагностика 

3.стр.107 

5.стр.109 

 

 

2.7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО».  

 

Месяц Тема занятий Источник 

Сентябрь Мониторинг  

Мониторинг Рисование Диагностика 

Аппликация Диагностика Лепка 

Диагностика 

 

Октябрь Рисование Укрась платочек цветами. 

Лепка Овощи  

Аппликация Что мы умеем вырезать и 

наклеивать 

8 

7 

8 

 

Ноябрь Рисование Моя Россия 

Лепка индюк  

Аппликация Осень 

8 

8 

 

Декабрь   Рисование Ели большие, ели маленькие. 

Лепка Барельеф Цветы. 

Аппликация Коврик 

8 

8 

8 

Январь Рисование Нарядная елка 

Лепка Человек 

Аппликация Дикие животные 

8 

8 

8 

Февраль Рисование Почтальон 

Лепка Красивая ткань 

  Аппликация Пингвин и крокодил 

8 

8 

8 

Март Рисование Подснежние 8 
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Лепка Цветы для мамы   Аппликация Ваза 8 

Апрель Рисование Космическое путешествие 

Лепка. Ракета летит к звездам 

Аппликация Украсим землю цветами 

8 

8 

8 

Май Рисование Салют Победы 

Лепка По замыслу 

Аппликация По замыслу 

Мониторинг  

Мониторинг 

8 

8 

8 

8 

 

 

 

2.8. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА УЛИЦЕ» . 

 

Месяц Тема занятий Литература 

Сентябрь Мониторинг 

 Мониторинг  

Занятие№1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие.  

Занятие№2 Упражнять детей в ходьбе беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах 

на месте 

стр. 23  

 

 

 

 

 

стр. 24 

Октябрь Занятие№1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

Занятие№2 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Занятие№3 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом 

Занятие№4 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

повтором в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

стр. 28  

 

 

стр. 29 

 

 

 стр. 30 

 

 

 

стр. 31 

Ноябрь Занятие№1 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках.  

Занятие№2 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер.  

Занятие№3 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании 

Занятие№4 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в позиции, 

развивая координацию движений; в равновесии.  

стр. 33 

 

 

стр. 34 

 

 

 

 

стр. 35  

 

 

стр. 37 

Декабрь Занятие№1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия в прыжках. 

стр. 38  
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 Занятие№2 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

Занятие№3 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу.  

Занятие№4 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять а ползании 

на повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске.  

 стр. 40 

 

 

 стр. 41 

 

 

стр. 42 

Январь Занятие№1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.  

Занятие№2 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений.  

Занятие№3 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

Занятие№4 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь в перед.  

стр. 45 

 

 

стр. 46 

 

 

стр. 47 

 

 

 

 

стр. 43 

Февраль Занятие№1 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

 Занятие№2 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом.  

 Занятие№3 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучивать бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползанье 

под шнур, не касаясь руками пола. 

Занятие№4 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

стр. 51 

 

 

 

стр. 52  

 

 

 

стр.53 

 

 

 

стр.54 

Март Занятие№1 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

 Занятие№2 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучивать бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползанье 

под шнур, не касаясь руками пола 

Занятие№3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять 

в умении группироваться в лазании под дугу;  

повторить упражнение в равновесии. Занятие№4 Упражнять 

детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами.  

стр. 55 

 

 

 

стр.56 

 

 

 

 

стр.57 

 

 

стр.58 
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Апрель Занятие№1 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группировать при лазании под шнур.  

Занятие№2 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании 

мяча.  

 Занятие№3 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре.  

Занятие№4 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

стр. 26  

 

стр. 56 

 

 

стр. 57 

 

 

стр. 58 

Май Занятие№1 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов. Прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре.  

 Занятие№2 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 Занятие№3 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Занятие№4 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и стульях.  

Мониторинг  

Мониторинг  

стр. 60 

 

 

стр. 61 

 

 

 стр. 61  

 

 

стр. 62  

 

 

стр. 67 

стр. 68 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ. Режим дня (тёплый период) детей старшей группы 

 

Холодный период года (сентябрь - май) 
Содержание Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности                           8.50- 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе                                  

9.00 -11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                                             11.00 -12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                           12.10- 12.55 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном                                                           12.55 – 13.00 

Сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем детей, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры                                                                       

15.15-15.25 

 

Полдник 15.25-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам                                     

15.45-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-16.30 
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                                Теплый период года (июнь - август) 
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

9.00-12.00 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00 

Прогулка, уход детей домой 16.00-16.30 

 

 
  3.2.Двигательный режим подготовительной  группы 

 

№ Формы работы Дети 5 – 7 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно   7-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-3мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 3-4 мин.   

4 Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в 

зале, 1 на воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 

6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: Ежедневно по подгруппам 6-8 мин. 

8 Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

9 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

10 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

11 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

По действующему СанПин 

12 Элементы спортивных игр 

(футбол, волейбол, 

баскетбол) 

8-10 минут не менее одного раза в неделю(на 

прогулке) 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

 

№ п\п Области образования В неделю В месяц В уч. 

год 

1 Физическое р-е 

 

Физическое развитие 3 12 93 

2 Речевое р-е Развитие речи 2 8 62 

3 

 

Познавательное 

р-е 

Математическое 

развитие 

2 

 

8 62 

4 Соц.-

коммуникатив. 

ОКМ 

Экология 

1 

1 

4 

4 

31 

31 

5 Художественно-

эстетическое р-е 

Рисование 1 4 31 

Лепка 1 4 31 

Аппликация 0,5 2 15,5 

Музыка 

Конструиро- 

вание 

 

2 

0,5 

 

8 

2 

62 

15,5 

Всего:   14 56 434 

Длительность занятий - 25 минут 

   

3.3 Расписание непосредственно образовательной деятельности                    

   Старше подготовительная группа «Колокольчики» 

                                 Понедельник 
1. Математика (1я подгруппа)                 9.00-9.25 

2. Математика (2я подгруппа)                 9.35-10.00 

3. Физическое развитие                            10.10-10.35 

 

                                        Вторник 

1.Худ. эстет.(рисование)                        9.00-9.25 

2.Речевое развитие                                  9.35-10.00 

3.Музыка                                                  10.10-10.35 

2я пол. Познавательное развитие         15.30-15.55 

                                          Среда 

1. Математика (1я подгруппа)                 9.00-9.25 

2. Математика (2я подгруппа)                 9.35-10.00 

3. Физическое развитие                            10.10-10.35 

                                         Четверг 

1.Познавательное развитие                 9.00-9.25 

2.Худ.эстет.(лепка)                               9.35-10.00 

3.Музыка                                                10.10-10.35 

                                        Пятница 

1.Худ.эстет.(апплик./констр)            9.00-9.25 

2.Речевое развитие                              9.35-10.00 

3.Физическое развитие                       10.30-10.55 

   (на свежем воздухе) 

2я пол. Кружковая работа «Азбука дорожного движения». 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Мольберт 

 2.Магнитная доска 

3. Звуковая колонка 

 

 

Приложение 

Используемая литература. 

 

 1. Веракса М.Е., Галимов О.Р.. «Познгавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятия с детьми 4-7 лет.- М,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 

 2. Гербова В.В., «Развитие речи в детском саду» Старшая группа.- М.Мозаика-синтез, 

2016.-142с. 

 3. Понаморева И.А., Позина В.А. «Формирование математических представлений: 

Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-80с. 

 4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятия с 

детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2016.-80с. 

 5. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 

общего и комплексного вида.-М.Школьная пресса,2004. 

 6. Правила дорожного движения. Младшая группа/ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». - 96с. 

 7. Харченко Т. Е. «Утреняя гимнастика в детском саду». Упражнения для детей младшего 

возраста – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 88 с. 

 8. Хрестоматия для дошкольников 3-4 лет. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. /Сост. Н.П. Ильчук и др.- 1-е издание.  М., АСТ,1999. -576 с., ил. 

 

 

Приложение1 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

 Песенки: 

 •«Как на тоненький ледок…»;  

•«Николенька-гусачок…»;  

•«Уж я колышки тешу…»;  

•«Как у бабушки козел…»;  

•«Ты мороз, мороз, мороз…»; 

 •«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 

 •«Ранним-рано поутру…»;  

•«Грачи-киричи…»;  

 •«Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

 •«Ласточкаласточка…»;  

•«Дождик, дождик, веселей…»;  

•«Божья коровка…».  

Сказки:  

•«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;  

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

•«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

 •«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

 •«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;  

•«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

•«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
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 Фольклор народов мира 

Песенки:  

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

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

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

•«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака;  

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

Сказки: 

 •«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 

 •«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; 

 •«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

 •«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: 

 •И. Бунин. «Первый снег»;  

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

•«Зимний вечер» (в сокр.);  

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

 •М. Цветаева. «У кроватки»;  

•С. Маршак. «Пудель»; 

 •С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;  

•И. Никитин. «Встреча зимы»; 

 •А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; 

 •С. Черный. «Волк»; •В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

 •М. Яснов. «Мирная считалка»;  

 •С. Городецкий. «Котенок»;  

•Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»;  

•А. Барто. «Веревочка».  

Проза: 

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

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

•Н. Носов. «Живая шляпа»; 

 •Б. Алмазов. «Горбушка»;  

•А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

 •С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»;  

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

 •К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки: 

 •Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

 •В. Бианки. «Сова»;  

•Б. Заходер. «Серая звездочка»;  

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

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

 •П. Бажов. «Серебряное копытце»;  

•Н. Телешов. «Крупеничка»;  

•В. Катаев. «Цветиксемицветик». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия:  

•А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

•В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 
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 •Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

 •Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

 •«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки:  

•Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского;  

•Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;  

•А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. 

со швед. Л. Лунгиной. 

 Произведения для заучивания наизусть 

 •«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; 

 •И. Белоусов. «Весенняя гостья»;  

•Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 

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

•М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»;  

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

 •А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 4 

•И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах  

•Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

 •С. Городецкий. «Котенок»;  

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

 •Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки: 

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

•«Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки: 

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

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

 •«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза: •Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»;  

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

 •Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; 

 •А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия:  

•Я. Аким. «Жадина»;  

•Ю. Мориц. «Домик с трубой»; 

 •Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»;  

•Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»;  

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

•Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

•С. Черный. «Волк»;  

•А. Плещеев. «Мой садик»;  

•С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки: 

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

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

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

итал. И. Константиновой;  

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

•«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;  

•Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»;  
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•Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 

 •А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 

Приложение 2  

Перспективное планирование работы с родителями старшей группы на 2018- 2019 г. 

по ФГОС Сентябрь: 

 - Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-6 лет»  

- Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад»  

-  Консультация «Что должен уметь ребенок в пять, шесть лет».  

-  Фотовыставка «Наши дети»  

- Папка – передвижка «Подвижные игры на свежем воздухе»  

-  Родителям на заметку «Капризы детей»  Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОО»  

Октябрь:  

Консультация «Игра в жизни ребенка»  

Экскурсия в осенний парк.  

Анкетирование. «Развитие мелкой моторики дома»  

Консультация медсестры: «Грипп у порога».  

Праздник «А ну-ка бабушки!»  

Папка – передвижка «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период»  

Выставка «Осенние фантазии»  

Фотовыставка «Бабушка и я, неразлучные друзья»  

• Родительское собрание. «Кризис трех».  

• Консультация «Бережём здоровье с детства или десять заповедей здоровья»  

•  Фотовыставка «Мамочка моя»  

•  Праздник «Мама – солнышко моё!»  

• Памятка: «Четыре закона закаливания».  

Декабрь: 

 Мастер – класс «Наши руки не знают скуки»  

Родительское собрание «Итоги первого полугодия»  

Памятка «Правила поведения на празднике»  

Консультация «Зачем и как учить стихи»  

Выставка поделок, рисунков, сувениров «Новогодняя сказка»  

Папка- передвижка «Новогодние игрушки своими руками»  

Утренник «Мы встречаем Новый год» 

 Январь:  

-  Консультация психолога «Особенности развития леворуких детей»  

-  Консультация медсестры: «О закаливании в детском саду».  

-  Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали»  

-  Конкурс- выставка «Волшебные снежинки»  

Февраль:  

-  Спортивный досуг с участием пап «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу» o 

- Фотовыставка «Знакомьтесь – это мой папа»  

-  Выставка детских рисунков «Мой папа»  

-  Консультация «Какие книги читать ребенку»  

Март:  

 - Консультация психолога «Гиперактивный ребенок»  

-  Памятка «Как организовать труд детей дома»  

-  Создание в группе огорода на окне.  

-  Утренник «посвященный 8 марта.  

-  «Встреча пернатых друзей». (изготовление скворечника)  
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Апрель: 

 - Консультация медсестры «Полезная пища».  

-  Развлечение «День здоровья»  

-  Консультация психолога «Что должен знать ребенок 5-6 лет»  

-  Благоустройство клумбы. (выращивание цветочной рассады)  

-  Экскурсия в весенний парк  

Май: 

 Родительское собрание «Успехи старшей группы» 

 Консультация «Чем занять ребенка в летнее время»  

Папка –передвижка «Если ребенок провинился»  

Выставка рисунков «День победы»  

Анкетирование «Здоровый образ жизни»  

Беседа с родителями «Безопасность детей»  

Развлечение «Бим и Бом приглашает в гости»
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