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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана для старшей  группы детского сада на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Цели Рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• 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 ДОУ и семьи; 



• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4.ФГОС ДО): 

10) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

11) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 



12) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

13) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

14) сотрудничество Организации с семьей; 

15) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

16) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

17) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

18) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.1.4. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913, утвержденные постановлением 

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

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

• Уставом МАДОУ д/с № 4 «Светлячок» г. Таганрог 

1.1.5. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 
К шести годам расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. 

 

Социально-личностное  развитие .Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 



несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

 

Игровая деятельность.  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли и строить свое поведение 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. При распределении ролей могут возникнуть конфликты, 

связанные с  субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 

Внимание детей в 5-6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и переключаемости. 

Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память детей в 5-6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти 

составляет 5-6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

 

Мышление детей в 5 - 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к обобщению, 

что является основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение детей в 5-6 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко проявляется в играх. 

 

Речевое развитие. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и повседневной жизни. 

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

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

 

В познавательномразвитиипродолжает 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 выстраиваются в ряд-по 

возрастанию или убыванию – до  10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 



указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Среди них представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии. 

 

Конструированиехарактеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

конструирование в ходе совместной деятельности.  

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного матерала к художественному образу; 2) от художественного 

образа к природному материалу. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными  по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов. Рисунки приобретают сюжетный характер.  Изображения человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном  состоянии изображенного человека. 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности (прежде всего в игре), владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для выражения 

своих чувств. Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 



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

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

•  

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

• Оптимизации работы с группой детей 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в старшей группе 

детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный 

процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

• Конструктивно-модельная деятельность 

 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 

№  Тема недели Итоговые занятия 

Месяц Недели Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 Мой детский сад  

Выставка рисунков «Мой город»  2 Мой город 

 3 Моя семья  

 4 Мои друзья «Мастерская по ремонту групповых игрушек» 

Октябрь 1 Я - человек «Анатомический музей» (игра занятие) 

 2 Осень «Витаминчик» (беседа о пользе фруктов) 

 3 Овощи-фрукты «Съедобное, не съедобное» (викторина) 

 4 Труд людей осенью «Осенняя мозаика» (поделки из даров осени) 

 5 Моя страна - Россия «Русские посиделки» литературно – фольклорная викторина 

Ноябрь 1 Домашние животные «Животные нашего региона» (презентация) 

 2 Дикие животные 

 3 Птицы «Птицы Красной книги» (рассказ - презентация) 

 4 День матери «Поздравление для мам» 

Декабрь 1 Спорт. «Весёлые старты» 

 2 Зима. 

 3 Скоро Новый год 

 

«Поэтический вечер «В гостях у зимней сказки» 

 4 «Мастерская «Поделкино» (изготовление ёлочных украшений) 

Январь 1 Игрушки. Забавы. Викторина «Зимние забавы» 

 2 Профессии «Посещение библиотеки им. Гайдара» 

 3 А.П. Чехов 

Февраль 1 Животные   

 2 День защитника Отечества Презентация «Мой папа» 

 3 Улица.  «Умники и умницы» (игра по видам транспорта) 

 4 Посуда  

Март 1 8 марта  



 2 Народная культура и традиции «Культура и традиции Донского края» (презентация) 

 3 

 4 Огород на окне «Весна пришла, весне дорогу…» (поэтический вечер, чтение стихов о 

весне)  5 Весна 

Апрель 1 Космос. Планета Земля. «Космос» (просмотр детского документального фильма) 

 2 Дом. Мебель «Экскурсия в пожарную часть» 

 3 Добрые дела Выпуск групповой газеты «Наши добрые дела с детском саду» 

 4 День Победы «Изготовление поздравительных «Писем с фронта» 

Май 1 Насекомые Викторина «Эти забавные жучки» 

 2 Цветы  Выставка детских работ «Цветы нашего края» 

 3 Диагностика Выпуск газеты «Здравствуй, лето!» 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

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

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формированиеуважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 



произведений, походов, путешествий, выставок, экскурсий.  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.  

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 сс 

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. 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. 

 

Перспективное планирование по сюжетно - ролевым играм в старшей группе. 

 

Тематика 

сюжетно-ролевых 

игр 

Цель, задачи сюжетно-ролевой игры 
 

Дата 

Сентябрь 

«Детский сад» Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей желание 

подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 

 

1-2 неделя 

«Магазин – 

Супермаркет» 
 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми. Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». 

 

 

 

3-4 неделя 

 

Октябрь 

«Автобус» Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

 

 

1-2 неделя 



 

«Семья» Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые сюжеты. Развивать умение 

определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. Развитие интереса в игре. Формирование по-

ложительных взаимоотношений между детьми. 

 

 

3-4 неделя 

Ноябрь 

«Банный день» Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности, заботливого отношения к младшим. 

 

1-2 неделя 

«Больница» Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог, умение 

договариваться друг с другом в игре). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

 

3-4 неделя 

Декабрь 

«Строители» Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях труда строителей, 

 

 

1-2 неделя 

«Большая 

стирка» 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к чистым вещам — 

результату ее труда. 

 

3-4 неделя 

Январь 

«Зоопарк» 
 

Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, воспитывать 

любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей. 

 

 

1-2 неделя 

«Семья» Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развивать интерес к игре. 

Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет. 

Побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи. Учить действовать в 

воображаемых ситуациях, использовать различные предметы – заместители. Воспитывать любовь 

и уважение к членам семьи и их труду.  

3-4 неделя 

 

 

 

Февраль 

«Лётчики» Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду летчика. 

 

1-2 неделя 

«Парикмахерская Познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, расширить  



» словарный запас детей. Продолжать учить отражать в игре разнообразные трудовые действия 

людей. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие-строить ролевой диалог. 

Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения в игре. 

 

3-4 неделя 

Март 

«На приёме у 

врача» 
 

Ознакомить детей с деятельностью врача. Активизировать словарь новыми словами: врач-

педиатр, процедурная, медсестра. Закрепить названия медицинских инструментов: фонендоскоп, 

шприц. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Воспитывать уважение к профессии врача, медсестры и пациенту 

1-2 неделя 

 

 

«Шоферы» Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофера. 

 

3-4 неделя 

Апрель 

«Кукольный 

театр» 

Закрепление представлений детей о театре. Развитие интереса к игре. Учить менять 

первоначально взятую роль по ходу развёртывания игры. Развитие компонентов детской 

сюжетно-ролевой игры (обогащение  игровых действий, умения вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку). 

 

 

1-2 неделя 

«Дочки - матери» 
 

Совершенствовать умения заботиться о «дочке», накормить ее, уложить спать.  Воспитывать 

нежные чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, желание заботиться о кукле – «дочке», во 

время кормления разговаривать с «дочкой», укладывая спать, спеть колыбельную 

песенку. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

 

 

3-4 неделя 

Май 

«Светофор» 

 

Закрепить представление детей о назначении светофора, о его сигналах, о цвете – красный, 

желтый, зелёный. Развивать речевую и двигательную активность детей. Воспитывать умение 

применять в повседневной жизни полученные знания. 

 

 

 

1-2 неделя 

«Моряки» Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельное сюжетную игру детей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма 

 

3-4 неделя 

 

 

Развитие детской трудовой деятельности 

Культурно-гигиенические навыки: 



Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей, при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовым прибором, есть  аккуратно. 

Самообслуживание: 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд: 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Формировать 

различные навыки и умения в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым  поддерживать по рядок в группе: протирать игрушки. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки  от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице и т.д.) 

 

Труд в природе: 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать цветы и т.д.) 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, сбору семян; зимой–

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады;  летом – к рыхлению почвы, полив грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых:  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям  чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию основ безопасного поведения 
  

Безопасное поведение в природе: 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 



Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с  явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах:Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходных переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Велосипедная дорожка» и др. 

Безопасность собственной жизнедеятельности:Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках и т.д.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.) Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми  предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожара, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить 

с работой службы спасения – МЧС. Закреплять  знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03», 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

Перспективный план работыпо формированию основ безопасного поведения   

Используемая литература: Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 

Месяц № занятия, литература Цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие №1 «Внешность 

человека может быть обманчива» 

 Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность человека 

означает его доброе намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не всегда 

означает его недобрые намерения. 

Занятие №2 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми 

на улице». 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Занятие №3 «Опасные ситуации: Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть при контакте с незнакомыми 



контакты с незнакомыми людьми 

на улице». 

людьми дома; научить правильному поведению в таких ситуациях 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие №4   «Пожароопасные 

предметы» 

Познакомить детей с пожароопасными предметами, сформировать чувство опасности 

огня; довести до сознания мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

Занятие №5  

« Безопасная улица» 

Знакомить с правилами перехода улицы при двустороннем движении. Расширять 

представление об улицах села. Закреплять знания о правилах дорожного движения и 

дорожных знаках, о назначении светофора. 

Занятие №6 «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» 

 

Познакомить с предметами, требующими осторожного обращения.   

 

Занятие №7 «Использование и 

хранение опасных предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, ножницы, булавки, лекарства; 

объяснить, где необходимо хранить такие предметы, чтобы не причинить вреда себе и 

окружающим. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие №8 «Пожар» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения пожара, научить детей, как 

действовать во время пожара. 

Занятие №9 «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Закреплять знания о понятиях « пешеход», « дорожные знаки», «островок 

безопасности», « переход»: закреплять представления о назначении дорожных знаков. 

Познакомить с запрещающими знаками: «пешеходное движение запрещено», 

«велосипедное движение запрещено». 

Занятие №10 «Как вызвать 

полицию» 

Рассказать о профессии работника полиции, познакомить с номером «02» , научить 

вызывать полицию по телефону в экстренных случаях. 

«Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., с номером телефона «03», 

научить вызывать скорую помощь по телефону. 

Занятие №11 «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, научить различать грибы 

по внешнему виду 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Занятие №12 «Моя дорожная 

грамота» 

Закреплять знания об информационно- указательных и запрещающих дорожных знаках. 

Расширять знания о назначении предупреждающих дорожных знаков, адресованных 

водителям. Учить различать информационно - указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки. 

Занятие №13 «Контакты с 

животными» 

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными 



Занятие №14 «Как устроено тело 

человека» 

Рассказать, как устроено тело человека.    

 

Занятие №15 «Как работает 

сердце человека» 

Рассказать о назначении и работе сердца. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Занятие №16 «Что мы делаем, 

когда едим» 

Познакомить с назначением и работой системы пищеварения, правилами 

поведения за столом. 

Занятие №17 «Отношение к 

больному человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, соучастия к инвалидам, больным, немощным, 

увечным, престарелым и одиноким людям; пробудить желание помочь, облегчить 

тяжелую участь таких людей. 

Занятие №18 «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания 

Занятие №19 «Как движутся 

части тела» 

Рассказать, как движутся части тела, познакомить с понятием «сустав». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие №20 «Опасный 

перекресток» 

Расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрестке; 

продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью трехцветного светофора. 

Занятие №21 «Микробы и 

вирусы» 

Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: микробах и вирусах. 

Занятие №22 «Здоровье и 

болезнь» 

Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное отношение к 

своемуздоровью и здоровью окружающих. 

Занятие №23 «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур. 

 

М
А

Р
Т

 

Занятие №24 «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», « Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». 

Занятие №25 «Витамины и 

полезные продукты» 

 

  Познакомить с понятием «витамины» и 

продуктами, в которых они встречаются, рассказать о значении витаминов для 

здорового развития организма, обобщить и закрепить понятие «ягоды», «овощи», 

«фрукты». 

Занятие №26 «Витамины и 

здоровый организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, систематизировать знания об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Занятие №27 «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для человека, познакомить 

с понятиями «питательные вещества», «правильное», или «здоровое питание». 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 Занятие №28 «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня и о его значении для 

организма 

Занятие №29 «На воде, на Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний и зимний период 



солнце» времени 

Занятие №30 «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с различными видами спорта; прививать 

культуру здорового образа жизни 

 Занятие №31 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе; научить детей предвидеть и по возможности избегать их. 

М
А

Й
 Занятие №32«Знакомство с 

дорожным знаком «Опасный 

поворот». С/р игра «На 

перекрестке» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Опасный поворот», его значением. Уточнить и 

закрепить знания детей о сигналах регулирования дорожного движения милиционера - 

регулировщика. Воспитывать интерес и уважение к труду милиционера - 

регулировщика. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по ознакомлению детей с окружающим миром. 

 

Используемая литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»,О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», старшая группа 

№  Тема. Источник. Цель и задачи занятий 

 сентябрь 

1 

 

«Детский сад» Дыбина №6 стр.28 Показать детям общественную значимость детского сада. Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада нужно благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

2 «В гостях у художника» Дыбина 

№ 14 стр.43 

Формировать представления об общественной значимости труда художника, его 

необходимости. Показать, что продукты его труда отражают чувства, личностные качества, 

интересы. 

2 «Таганрогские художники» Познакомить детей с работами таганрогских художников 

3 

 

«Моя семья» Дыбина № 2 стр.22 Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Рассказывать о прфессии 

членов семьи, о том, что они любят делать дома. 

4 

 

«Мои друзья» Дыбина № 4 стр.25 Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним. 

октябрь 

1 

 

«Предметы, облегчающие труд 

человека» Дыбина №1 стр.20. 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

2 

 

«Экологическая тропа осенью» 

Соломенникова № 2 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. 



3 

 

«Во саду ли, в огороде» 

Соломенникова № 1 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, фруктах, ягодах. 

Формировать общие представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. 

4 

 

«Осенины» 

Соломенникава № 5 

Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с традиционным народным календарем. 

5 

 

Россия – огромная страна» 

Дыбина № 16 стр.46 

Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна 

называется Россия, в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, её достопримечательностями. 

5 «Символика страны» Дыбина 

стр.58 

Познакомить детей  флагом, гербом, гимном России. 

ноябрь 

1 

 

«Как животные помогают людям» 

Соломенникова №8 

Расширять представления детей о животных разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о ом, как животные помогают человеку. 

2 
 

«Берегите животных» 

Соломенникова №3 

 

Расширять представления о многообразии животного мира. Расширять представления о 

взаимосвязи животных со средой обитания. Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. 

3 
 

«Пернатые друзья» 

Соломенникова №6 

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. 

4 

 

Наряды куклы Тани» 

Дыбина № 7 стр.31 

Познакомить детей с разными видами ткани, обратить внимание на отдельные свойства 

ткани. 

декабрь 

1 

 

«Игры во дворе» 

Дыбина № 8 стр. 32. 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, при играх во дворе дома. 

2 

 

«Зимние явления в природе» 

Соломенникова № 9 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад, метель, изморозь). 

3 

 

«В мире металла» 

Дыбина № 9 стр.34 

Познакомить детей со свойствами металла; научить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

4 

 

«Профессия артист» 

Дыбина № 18  стр.50 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть роль. 

январь 

2 

 

«Что предмет расскажет о себе» 

Дыбина № 3 стр.24 

Побуждать детей выделять особенности предметов, размер, форму, материал, части, 

функции, назначение; продолжать совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. 

3 «Коллекционер бумаги» Дыбина Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах. Совершенствовать 



 №5 стр. 27 умение определять предметы по признакам материала. 

4 

 

«Наш земляк А.П.Чехов» Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством нашего земляка А.П. Чехова. 

февраль 

1 
 

«Зоопарк» Соломенникова № 12 Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, что человек – часть 

природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. 

2 
 

«Российская армия» 

Дыбина №12 стр.38 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 
3 «Путешествие в прошлое 

лампочки»  Дыбина № 13 стр. 41 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызывать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

4 
 

Приходите в гости» Продолжать учить детей сервировать стол. Закреплять знания о кухонной и столовой 

посуде, столовых и кухонных приборах. 

март 

1 Цветы для мамы» 

Соломенникова № 11  

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать познавательный интерес 

к природе на примере знакомства с комнатными растениями. 

2 

 

«Песня колокольчика» 

Дыбина № 11 стр.37 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 

3 

 

«Леса и луга нашей Родины» 

Соломенникова № 15 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать представления 

о растениях и животных леса и луга. 

4 

 

«Мир комнатных растений» 

Соломенникова №13 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказывать о профессиях, 

связанных с уходом за комнатными растениями. Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

апрель 

1 

 

«Весенняя страда» 

Соломенникова № 16 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, агроном). 

2 
 

«Водные ресурсы Земли» 

Соломенникова № 14 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов. Расширять представления 

о свойствах воды, о пользе воды в жизни человека, животных и растений. 

3 
 

«Путешествие в прошлое 

пылесоса» Дыбина №15 стр.45 

Воспитывать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения труда. 

4 
 

«В гостях у кастелянши»  

Дыбина №10 стр. 35 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного   

  май 

1 «Путешествие в прошлое Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона; закреплять 



 телефона» Дыбина №17 стр.49 рправила пользования телефоном; развивать логическое мышление. 

1 «Связисты в дни ВОВ» Рассказать детям о роли связистов во время великой Отечественной войны. 

2 

 

«Природный материал – песок, 

глина, камни» 

Соломенникова № 17 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как человек может использовать их для своих нужд. 

Развивать познавательный интерес. 

3 
 

«Солнце, воздух и вода» 

Соломенникова № 18 

Расширять представление о сезонных изменениях в природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

4 
 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Количество и счет: учить создавать множества из разных по качеству элементах (предметов разного цвета, размера, формы),  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5до10 (на наглядной основе).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6 на 1; 6 больше 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному  числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить  с цифрами  от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько ?»,  

«Который?», «Какой?» и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представления о равенстве, упражнять детей в понимании о расстоянии между предметами, формы, их 

расположении.  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5-это один, еще один, еще один 

и еще один. 

Величина.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте). Учить устанавливать размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины (высоты,  ширины) или толщины. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему.Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат), можно разделить на несколько равных частей 

(две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать  и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – 

овальные, тарелки –круглые. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

(вверху- внизу, спереди – сзади, слева – справа и т.д), определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов (Я 

стою между Олей и Таней, сзади мишка а впереди машинка).  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа)- слева, вверху-внизу, в середине, в углу. 



Ориентировка во времени.Дать детям представление о том, что утро, вечер, день о ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже  (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

 

Перспективный план работыпо формированию элементарных математических представлений. 

Используемая литература: Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений в старшей 

группе» 

Меся

ц 

№ 

занятия 

Цель 
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Занятие 

№1 (с.13) 

 • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

   • Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

   • Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Занятие 

№2 (с.15) 

• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями (например:«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

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

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Занятие 

№3 (с.17) 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 
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Занятие 

№4 (с.18) 

• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

   • Совершенствовать умение определять пространственное направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Занятие 

№5 (с.19) 

   • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина). 

Занятие 

№6 (с.21) 

  • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий 

(и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Занятие 

№7 (с.22) 

• Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток. 
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 . Занятие 

№8 (с.24) 

   • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 



Занятие 

№9 (с.25) 

   • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Занятие 

№10 

(с.27) 

   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… 

самый маленький (и наоборот). 

 • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

Занятие 

№11 

(с.28) 

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

 • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

 • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 
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Занятие 

№12 

(с.29) 

  • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Занятие 

№13 

(с.31) 

  • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Занятие 

№14 

(с.32) 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 



Занятие 

№15 (с. 

34) 

   • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 

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

   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
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Занятие 

№16 

(с.36) 

  • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

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

   • Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Занятие 

№17 

(с.39)  

   • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

• Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Занятие 

№18 

(с.41) 

   • Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Занятие 

№19 

(с.43) 

• Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 
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Занятие 

№20 

(с.44) 

   • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Занятие 

№21 (с. 

46) 

   • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Занятие 

№22 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части, 



(с.48) сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Занятие 

№23 (с.49 

) 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских).Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 
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Занятие 

№24 (с.51 

) 

   • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, 

впереди, сзади) и другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Занятие 

№25 

(с.53) 

  • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Занятие 

№26 (с.55 

) 

   • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

Занятие 

№27 (с.56 

) 

   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть.Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

А
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Занятие 

№28 (с.58 

) 

   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Занятие 

№29 

(с.60) 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 



   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Занятие 

№30 

(с.61) 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 Занятие 

№31 

(с.63) 

   • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

М
А

Й
 Занятие 

№32 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Перспективное планирование еженедельной конструктивной - модельной деятельности детей 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок), учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к 

автобусу – колеса; к стулу - спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов и т.д. Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин: применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша, в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

 

Перспективный план работы по конструированию 

Используемая литература: Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» (старшая группа) 



 

 Тема  Цель, литература 
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«Как люди изобрели колесо и транспорт» режиссерское конструирование 

 Знакомить с великими изобретениями человечества. 

 Дать представление о колесе как универсальном движетеле, позволяющем любому предмету, механизму, 

транспорту катиться легко, быстро и без больших затрат сил (энергии). 

 Познакомить со строительной деталью «диск» (вариант цилиндра) и помочь установить ассоциативную 

связь с колесом. 

 Развивать любознательность, творческое воображение, наглядно образное мышление. 

 Воспитывать самостоятельность, активность, уверенность.  
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«Как мы построили городскую дорогу» (конструирование из строительного материала) 

 Вызвать интерес к конструированию городской дороги на основе представления о ее строении (проезжая 

часть, бордюр, тротуар, пешеходный переход и т.д.). 

 Уточнять понятие о разнообразии городских дорог (улица, шоссе, проспект, бульвар, переулок). 

 Напомнить правила поведения  на дороге. 

 Воспитывать любознательность, активность, самостоятельность, коммуникативные качества. 
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Как шишки стали домашними животными (конструирование из природного материала) 

 Продолжать знакомить детей с художественным видом конструирования – из природного материала. 

 Вызвать интерес к обследованию шишек и созданию фигурок животных по замыслу. 

 Предложить для освоения новые способы (нанизывание, приклеивание, привязывание и т.д.). 

 Развивать творческое воображение, чувство формы и композиции. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 
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Как лоскутные куколки повели хоровод (конструирование из ткани) 

 Приобщать детей к традициям и ценностям народной культуры. 

 Продолжать знакомить с историей и традициями игрушечного ремесла. 

 Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол бесшовным методом. 

 Формировать трудовые действия: складывание, скручивание, обатывание, нанизывание. 

 Развивать ловкость, аккуратность, координацию «глаз-рука». 

 Воспитывать интерес к созданию и обыгрыванию рукотворных игрушек. 
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 Как люди вырастили хлеб (колоски) конструирование из бумажных полосок. 

 Создать условия для отражения представлений о хлебе в конструктивной деятельности. 

 Воспитать уважение к хлебу, интерес к истории человеческой культуры. 
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Как колесо закрутилось на мельнице (конструирование из цветной бумаги) 

 Вызвать интерес к конструированию мельницы на основе представления о ее строении и назначении. 

 Познакомить со способом конструирования бумажного конуса из полукруга. 

 Напомнить способ конструирования бумажного цилиндра. 

 Развивать творческое воображение 

 Воспитывать интерес к конструированию. 
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Как тесто превратилось в заплетушки (конструирование из бумаги и теста) 

 Создать условия для моделирования и освоения способов конструирования хлебобулочных изделий 

разной формы (бублик, крендель, улитка, рогалик и т.д.) 

 Закрепить умение преобразовывать форму (скручивать, сворачивать, заплетать). 

 Знакомить с трудом пекаря. 
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 Как пучок соломы золотой стал игрушкой (конструирование из природного материала) 

Познакомить способом конструирования кукол «мальчик», «девочка» 

Развивать творческое мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание создавать свое игровое пространство. 

НОЯБРЬ 
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Что люди умеют делать из дерева (конструирование из строительного материала) 

 Расширить и систематизировать представление  о дереве как важнейшем материале, из которого 

люди создают жилище, мебель, игрушки и т.д. 

 Создать условия для самостоятельного конструирования из строительного материала. 

 Развивать творческое воображение.. Продолжать учить планировать деятельность. 
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 Как мы смастерили лукошко с ручкой (конструирование из бумаги по опорной схеме) 

 Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызвать интерес к конструированию лукошка из цветной бумаги. 

Закрепить навыки складывания бумаги в заданных направлениях (пополам, к центру). 

Воспитывать активность и устойчивый интерес к конструированию. 
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Как мы создали лесных человечков (конструирование из природного материала) 

 Расширить опыт художественного конструирования из природного материала. 

 Вызвать интерес к конструированию человечков по замыслу. 

 Уточнить понятие о том,  что один и тот же образ (человечек) может получиться из разных 

природных форм (шишка, банан, кукуруза и т.д.) 

 Учить видеть природную форму и учитывать ее характерные особенности. 
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 Как лоскут скрутился в куклу Столбушку (конструирование из ткани и ниток) 

  Продолжать знакомить с народной игрушкой. 

 Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол бесшовным способом. 

 

ДЕКАБРЬ 
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 Как люди изобрели бумагу и  украсили окна (конструирование из бумаги) 

 Вызвать интерес к изготовлению звезд и снежинок для оконных украшений. 

 Предложить для сравнения два способа конструирования звезды (квадрат и круг). 

 Воспитывать желание создавать своими руками праздничное пространство  
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 Как мы создали усадьбу Деда Мороза (констр. из различных материалов ) 

 Дать представление о вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. 

 Вызвать интерес к конструированию комплекса (терем, зимний парк, деревья). 

 Воспитывать интерес к архитектуре и ландшафтному дизайну. 
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Как бумажные конусы очутились на елке (конструирование-экспериментирование) 

 Вызвать интерес к конструированию елочных игрушек из бумажных конусов. 

 Учить классифицировать елочные игрушки по разным основаниям. 

 Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

 Воспитывать желание создавать своими руками праздничное пространство 
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Как вертушка стала зимним подарком (констр. из бытового материала) 

 Расширять представление о куклах и способах их конструирования. 

 Вызвать интерес к созданию динамичной-куклы вертушки на каркасе. 

 Создать условия для свободного применения разных способов оформления куклы (лицо, прическа). 

Развивать творческое воображение. 

ЯНВАРЬ 
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как снег превратился в надежную крепость (конструирование из снега на прогулке) 

 Вызвать интерес к конструированию снежной крепости. 

 Уточнить понятие о базовой конструкции «стена» 

 Воспитывать активность, инициативность, устойчивый интерес к конструированию, желание 

участвовать в оборудовании прогулочной площадки-создавать необычные композиции из снега. 
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 Как люди создали театр кукол (конструирование из проволоки и фольги) 

 Расширить представление о театре кукол и его видах.  

 Вызвать интерес к созданию персонажей и декораций пальчикового театра из мягкой проволоки и 

фольги. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию, желанию создавать своими руками. 
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Как 7 лоскутков стали Северной Берегиней (конструирование из ткани) 

 Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой. 

 Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол бесшовным способом по модели «Северная 

Берегиня». 

 Формировать универсальные действия: складывание, обматывание, завязывание узла. 

 Развивать творческое воображение, ловкость, аккуратность. 

 Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

 Воспитывать трудолюбие, желанием заниматься рукоделием и делать подарки. 

ФЕВРАЛЬ 
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 Как люди приручили и где поселили огонь (констр. из разных материалов) 

 Показать место огня в развитии человеческой культуры. 

 Создать условия для самостоятельного конструирования «домиков для огня». 

 Развивать творческое воображение, активность, самостоятельность. 
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Какие бывают фонарики (дизайн подарков) Констр. из цветной бумаги 

 Расширять представление о фонариках как «домиках» огня, познакомить с конструкцией. 

 Предложить для освоения новые способы конструирования фонариков, учить сравнивать модели, 

находить признаки сходства и различия. 

 Создать условия для творческого конструирования фонариков и самостоятельных культурных 

практиках. 
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 Как появилась Огневушка-поскакушка (констр. из различных материалов). 

 Вызвать интерес к созданию театральной куклы – поскакушки по мотивам литературного образа. 

 Инициировать освоение нового способа  конструирования динамичной игрушки. 

 Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, активность  

 Желание создавать своими руками театрально-игровое пространство. 
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Как мы вместе построили «Кошкин дом»( Режиссерское конструирование) 

 Вызвать интерес к коллективному конструированию построек по сюжету сказки С.Я. Маршака 

«Кошкин дом». 

 Уточнять понятие  о строении дома (фундамент, стены, крыша, окна и т.д.) 

 Продолжать знакомить со строительными деталями и их вариантами. 

 Поддерживать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию созданных построек.  
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Что такое дом и зачем Десятиручка в нем (констр. из ткани по схеме) 

 Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой. 

 Вызвать интерес к конструированию лоскутной обрядовой куклы по модели «Десятиручка» в 

подарок маме и бабушке. 

 Совершенствовать действия скручивание, обматывание, завязывание и др. 

 Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 
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 Как Десятиручка помогла сплести коврики (констр. из бумажных полосок) 

 Познакомить в видом декоративно-прикладного искусства плетением. 

 Вызвать интерес к освоению способа плетения из ленточек или полосок. 

 Воспитывать любовь к своему дому. 
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 Как мы обустроили игрушечный домик (констр. из строит.материала). 

 Дать понятие о плане дома и вызвать интерес к моделированию комнат с интерьерами (кухня, 

спальня и пр.) 

 Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое оображение. 
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 Какие бывают окна – «глаза» дома? (констр. на плоскости) 

 Продолжить знакомить с архитектурой как видом искусства и домом как основным архитектурным 

сооружением. 

 Расширять опыт конструирования на плоскости. 
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Как люди приручили тень. Театр теней (констр. из силуэтов рук). 

 Расширять представления о театре, истории его создания и разнообразии видов. 

 Вызвать интерес к «приручению » тени, созданию и показу театра ручных теней.  

 Воспитывать желание создавать своими руками театрально-игровое пространство и показывать 

спектакли. 

АПРЕЛЬ 
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 Вода в природе. Куда плывут кораблики (констр. из бумаги, фольги, ткани). 

 Расширить представление о воде в природе и жизни человека. 

 Вызвать интерес к конструированию различных водоемов из бумаги, фольги, ткани. 

 Продолжать знакомить с искусством оригами. 
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 Как Ловушка для снов стала куклой Дождя (констр. из веточек и ниток). 

 Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой. 

 Вызвать интерес к конструированию оригинальной куклы по модели «Ловушка для снов». 

 Обогащать опыт работы с нитками, ыормировать универсальные действия плетение, завязывание и 

пр. 
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 Где, как и зачем человек добывает воду (констр. из разных материалов). 

 Расширять представление о воде в природе и жизни человека. 

 Вызвать интерес к созданию различных конструкций, связанных с использованием воды человеком 

(колодец, ведро, кружка водопровод). 

 Инициировать выбор материалов и способов для конструирования мостов и водопадов. 
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 Как родник превратился в поющий фонтан (констр. из разных материалов). 

 Расширять опыт художественного экспериментирования.   

 Вызвать интерес к конструированию родника и его творческого преобразования в фонтан. 

 Инициировать выбор материала (цветная полоска, фольга и т.д) 

 Развивать творческое воображение, пространственное мышление, чувство формы, цвета и ритма. 

МАЙ 
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 Что можно увидеть в мирном небе (констр. в технике папье-маше). 

 Расширить представление о мире в трех смысловых трактовках: окружающее пространство, 

отсутствие войны, единение людей. 

 Углубить и систематизировать представления о небе, воздушном транспорте. 

 Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Мирное небо». 
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 Как листы бумаги стали воздушным флотом (конструирование из бумаги) 

 Расширять представление о воздушном пространстве.  

 Продолжать знакомить с искусством оригами. Обогащать опыт конструирования из бумаги. 

 Формировать умение складывать лист бумаги в разных направлениях  с опорой на схему. 
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Как люди познали невидимое. Чудо-приборы (конструирование и рисование по замыслу). 

 Продолжать знакомить с великими изобретениями человечества. 

 Расширять представление о приборах, созданных для исследования того, что невозможно увидеть  

невооруженным глазом (микроскоп, телескоп  бинокль и пр.). 

 Вызвать интерес к конструированию игрушечных приборов и рисованию того, что с их помощью 

можно увидеть. 
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Как кукла превратилась в Бабочку (конструирование из ткани). 

 Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой. 

 Вызвать интерес к конструированию модели «Бабочка». 

 Формировать универсальные действия: складывания, скручивание ит.д. 

 Знакомить с цветовой символикой. Развивать художественный вкус, творческое воображение, 

тактильное восприятие. 

 Приобщать к традициям и ценностям народной культуры. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по Развитию речи 

 

Продолжать развивать речь как средство общения. Поощрять попытки ребенка делится с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Обогащать 

речь детей существительными, обозначающие предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Помогать детям, употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-

ц, с-ш, ж-з, л-р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, масленка, солонка, воспитатель, учитель, 

строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал – выбежал - перебежал).  Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Развивать умение поддерживать беседу. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить рассказывать о предмете, составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  



 

Перспективный план работыпо развитию речи на 2017-2018г. 

Используемая литература: Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» 

 

№ занятия, 

литература 

Цель 

сентябрь 

Занятие№1 Мы – воспитанники старшей группы 

 Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи. 

Занятие№ 2 Рассказывание русской народной сказки "Заяц-хвастун" и присказки "Начинаются наши сказки…" 

 Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми произведениями: сказкой 

"Заяц-хвастун" (в обработке О. Капицы) и присказкой "Начинаются наши сказки…" 

Занятие№ 3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

 Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Занятие№ 4 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с 

 Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и их дифференциации;  

познакомить со скороговоркой 

Занятие№ 5 Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему "Осень наступила". Чтение стихотворений о ранней осени.  

 Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план.Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

Занятие№ 6 Заучивание стихотворения И. Белоусова "Осень" 

 Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И.Белоусова «Осень» 

Занятие№ 7 Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней. 

 Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Занятие№ 8 Веселые рассказы Н.Носова. 

 Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н.Носова 

октябрь 

Занятие№1 Лексические упражнения. Чтение стихотворенияС.Маршака «Пудель» 



Занятие№ 2 Учимся вежливости.  

 Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать в 

речи дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

Занятие№ 3  

Занятие№4 Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц 

 Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; учить детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц ; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе.  

 Познакомить детей с новой загадкой. 

Занятие№ 5 Рассматривание картины "Ежи" и составление рассказа по ней 

 Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельносоставлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Занятие№ 6 Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки "Крылатый, мохнатый да масляный" 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Занятие№ 7 Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

 Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет» 

Занятие№ 8 Литературный калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 

ноябрь 

Занятие№ 1 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение "Заверши предложение" 

 Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

Занятие№ 2 Рассказывание по картине. 

 Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Занятие№ 3 Чтение русской народной сказки "Хаврошечка"  

 Вспомнить известные детям русские народные сказки.  

 Познакомить со сказкой "Хаврошечка" (в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. 

 Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных.Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш 



  

Занятие№ 4  Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш ; 

  развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах;  

 учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш; 

  совершенствовать интонационную выразительность речи; 

 отрабатывать речевое дыхание. 

  

Занятие№ 5 Обучение рассказыванию. 

 Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокрщении). 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя 

Занятие№ 6 Завершение работы над сказкой «Айога» 

 Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

Занятие№ 7 Чтение рассказа Б.Жидкова «Как я ловил человечков» 

 Помочь детям вспомнить известные им  рассказы, познакомить с рассказом Б.Жидкова «Как я ловил человечков» 

Занятие№ 8 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

 Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

декабрь 

Занятие№ 1 Чтение стихотворений о зиме. 

 Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Занятие№ 2  

Занятие№ 3 Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 

 Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка обидела», учить пересказывать ее. 

Занятие№ 4 Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 

Занятие№ 5 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце».  

 Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно строить высказывания. 



Занятие№ 6 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой». 

 Вспомнить с детьми произведения С. Маршака.  

 Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

Занятие№ 7 Слушание стихотворения К Фофанова «Нарядили ёлку» 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно строить высказывания. 

Занятие№ 8 Дидактические игры со словами. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

январь 

Занятие№ 1 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

 Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. 

Занятие№ 2 Чтение рассказа С Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Занятие№ 3 Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения». 

 Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка изображенного);  

воспитывать умение составлять логичный эмоциональный и содержательный рассказ. 

Занятие№ 4 Чтение сказки Б. Шегина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковцской «Вежливое слово» 

Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Занятие№ 5 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков з-ж. 

Занятие№ 6 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок» 
Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

 

Занятие№ 7 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство» 
Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 
 

Занятие№ 8  Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять обобщающие слова. 

Предварительная работа. Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки с изображением обитателей морских 

глубин. 

февраль 



Занятие№1 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. 

Занятие№2 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

 Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

 Упражнять в образовании слов-антонимов.  

Занятие№ 3 Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

Занятие№ 4 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

Занятие№ 5 Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Занятие№ 6 Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Занятие№ 7 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 

Продолжить учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие животные» П. Меньшиковой 

(М.: Просвещение)) 

Занятие№8 Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

март 

Занятие№ 1 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном». 

 Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по дому;  

 указать на необходимость помощи мамам;  

 воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Занятие№ 2 Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

 Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся сюжетом 

Занятие№ 3 Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным женским днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не скажем…». 

 Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из личного опыта;  

развивать инициативу, способность импровизировать.  

Занятие№ 4 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 



предложения. 

Занятие№ 5 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 

Цель. Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору). 

Занятие№ 6 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

Занятие№ 7 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 

 Учить детей дифференцировать звуки ц-ч;  

познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

Занятие№ 8 Чтение сказки «Сивка-бурка» 

 Помочь детям вспомнить содержание знакомых русских народных волшебных сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка». 

апрель 

Занятие№ 1 Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р. 

 Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

Занятие№ 2 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 

 *  Продолжать приобщать детей к поэзии, учить задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Занятие№ 3 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм». 

 Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Занятие№ 4 Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Цель. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

Занятие№ 5 Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) 

 Продолжать учить детей пересказывать. 

Занятие№ 6 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

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

Занятие№ 7 Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 

 Активизировать словарь детей. 

Занятие№ 8 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 



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

май 

Занятие№ 1 Литературный калейдоскоп. 

 Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети.  

 Познакомить с новой считалкой. 

Занятие№ 2 Обучение рассказыванию по картине. 

 Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся сюжетом. 

Занятие№ 3 Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические упражнения. 

 Уточнить, что такое рассказ;  

 познакомить детей с новым юмористическим рассказом.  

Активизировать словарь детей. 

Занятие№ 4 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни». 

 Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы личного опыта. 

Занятие№ 5 Чтение русской народно сказки «Финист – Ясный сокол» 

 Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить со сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Занятие№ 6 Звуковая культура речи. 

  Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их. 

Занятие№ 7 Рассказывание на тему: «Забавные истории из моей жизни» 

 Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Занятие№ 8 Повторение пройденного материала. 

 Работа по закреплению программного материала. 

 
 

Знакомство с художественной литературой 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  



Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Перспективное планировании «Приобщение детей к художественной литературе». 

Старшая группа. В.В. Гербова. 

 

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-ранопоутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатыйда масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого;«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;«Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина «Сивка-бурка», обр.М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливогопути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Другза дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории прозайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, 

пер. О. Кустовойи В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотыхволоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказокК.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 спасДеда 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 ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

П. Бажов. «Серебряноекопытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

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; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ковсем 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»); И. Суриков. «Вот моя деревня».284 

 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Тыскажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказокА.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 триконца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнемв мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер.В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»;Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трехпиратов». 

 

Образовательная область «Физическоеразвитие» 
 

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 наносящим 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 т.д.) 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

3.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий, работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепка, аппликация) , радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Рисование: Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение). Учить передавать положение фигур. 



Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель и т.д.). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие – концом кисти. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы из окружающей жизни и на темы литературных произведений. Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.  

 

Лепка: продолжать развивать интерес у детей к лепке: совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки к котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация:воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучат вырезанию, начиная с 

формирования навыка составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик). Учим 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.д. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Перспективное планирование 

 

Используемая литература : «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа И.А. Лыкова; «Изобразительная 

деятельность в детском саду» старшая группа Т.С. Комарова 

 

 

№ Лепка Аппликация Рисование 

сентябрь 

1 Тема: «Веселые человечки»(Л. с.18) 

Цель: Лепка фигуры человека разной 

Тема: Весёлые портреты  

Цель: Вырезание овала (лица) из бумаги, 

Тема: «Веселое лето»Цель: Рисование 

простых сюжетов с передачей движений, 



формы: девочка из конуса, мальчик из 

цилиндра; передача несложных движений. 

 

сложенной вдвое; оформление причёски 

обрывной аппликацией. (Л. с.20) 

взаимодействий и отношений между 

персонажами. (Л. с.22) 

2 Тема: Наш пруд (коллективная 

композиция) 

Цель: Освоение скульптурного способа 

лепки; развитие чувства формы и 

пропорций. (Л. с.36)  

Тема: «Наш город» 

Цель: Вырезание домов из бумаги, 

сложенной дважды пополам; составление 

панорамы с частичным наложением 

элементов . (Л. с.32) 

Тема: Деревья в нашем парке 

Цель: Рисование лиственных деревьев 

по представлению с передачей 

характерных особенностей строения 

ствола и кроны. (Л. с.34) 

3 Тема: Наши любимые игрушки 

Цель: Лепка игрушек из 5 – 8 частей разной 

формы и величины конструктивным 

способом с передачей характерных 

особенностей. (Л. с.24) 

Тема: Цветные ладошки (фантазийные 

композиции) 

Цель: Вырезание по нарисованному 

контуру; составление образов и 

композиций; «расшифровка» смыслов. (Л. 

с.26) 

Тема: «Веселые игрушки» (К. № 16) 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие и воображение детей. Учить 

выделять выразительные средства 

народной игрушки. Воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

4 Тема: Кто под дождиком промок? 

Цель: Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по величине; 

составление сюжетной композиции. (Л. 

с.54) 

Тема: Цветные зонтики 

Цель: Вырезание купола зонтика приёмом 

закругления углов у квадрата или 

прямоугольника; оформление края 

«зубчиками» и «маковками». (Л. с.56) 

Тема: «Чебурашка» (К.№ 9) 

Цель: учить детей создавать в рисунке 

образ сказочного героя: форму тела, 

головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом.  

октябрь 

1 Тема: «Вылепи любимую игрушку»  

(К.№ 32) 

Цель: учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам. 

Тема: «Блюда с фруктами и ягодами» 

(К.№ 15) 

Цель: продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

чувства композиции. 

Тема: «Девочка в нарядном платье» 

(К.№ 21) 

Цель: учить детей рисовать фигуру 

человека. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять  

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

2 Тема: Листья танцуют и превращаются в 

деревья 

Цель: Знакомство с техникой рельефно 

лепки; пластическое преобразование одних 

форм в другие (листьев в деревья). (Л. с.48) 

Тема: Листочки на окошке (витраж) 

Цель: Сочетание аппликативных техник; 

создание коллективной композиции из 

вырезанных листочков для интерьера 

группы. (Л. с.50) 

Тема: «Осенний лес» (К.№ 12) 

Цель: учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья. Учить по 

разному изображать деревья, траву, 

листья. 



3 Тема: «Овощи и фрукты для магазина» 

(К.№ 6) 

Цель: закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей. Учить 

сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами, находить 

сходства и различия. 

Тема: «Огурцы и помидоры» (К.№ 10) 

Цель: продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Тема: «Яблоня с яблоками» (К.№ 8) 

Цель: учить детей рисовать развесистые 

деревья, изображать много яблок. 

Закреплять умение рисовать красками 

(хорошо промывать кисть, промакивать 

кисть об салфетку, не рисовать по сырой 

краске) 

4 Тема: Осенний натюрморт 

Цель: Лепка фруктов из слоёного теста; 

создание объёмных композиций; 

знакомство с натюрмортом. (Л. с.42) 

Тема: «Осенние картины» (Л.стр.58) 

Цель: создание предметных и сюжетных 

композиций из природного материала. 

Тема: «Идет дождь» (К.№14) 

Цель: учить детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Учить пользоваться приобретёнными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. 

5  Тема: «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» (К.№ 27) 

Цель: учить детей передавать форму 

основных частей транспорта, их величину 

и расположение. Учить располагать 

изображение на листе. 

Тема: «Спасская башня Кремля» (К.№ 

94) 

Цель: учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей, 

развивать глазомер. Формировать 

общественные представления, любовь к 

Родине. 

ноябрь 

1 Тема: Собака со щенком 

Цель: Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по величине; 

составление сюжетной композиции. (Л. 

с.30) 

Тема: Кошка на окошке. 

Цель: Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы. (Л. с.40) 

Тема «Нарисуй любимое животное»  

(К. № 61) 

Цель: продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать образ 

животного. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

2 Тема: Косматый мишка 

Цель: Лепка медведя в стилистике 

богородской игрушки (скульптурным 

способом с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры). (Л. с.66) 

Тема: Зайчишки – трусишки и храбришка. 

(Л. с.74) 

Цель: Иллюстрирование знакомых сказок; 

создание контрастных по характеру 

образов одного героя; поиск средств 

выразительности.  

Тема: «Лиса – кумушка и лисонька – 

голубушка.»  (Л. с.76) 

Цель: Создание парных иллюстраций к 

разным сказкам: создание контрастных 

по характеру образов одного героя; 

поиск средств выразительности.  



3 Тема: «Красивые птички» (К. № 13) 

Цель: развивать эстетическое восприятие 

детей. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Тема: «Сказочная птица» (К. № 81) 

Цель: закреплять умение вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшая отдельные 

части. 

Тема: «Птицы синие и красные» 

(К. № 41) 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

4 Тема: Звонкие колокольчики 

Цель: Создание объёмных полых (пустых 

внутри) поделок из солёного теста и 

декоративное оформление по замыслу. (Л. 

с.106) 

Тема: «Наш мишка и его друзья»  

(К. №18)Цель: учить детей создавать 

изображение мишки из частей, правильно 

передавая их форму и величину. 

Закреплять умение вырезывать круглые и 

овальные формы. 

Тема: «Фантастические цветы»(Л.с.134) 

Цель: Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; 

освоение приёмов видоизменения и 

декорирования лепестков и венчиков.  

декабрь 

1 Тема: Мы поедем, мы помчимся… 

Цель: Создание сюжетных композиций из 

отдельных лепных фигурок с 

привлечением дополнительных 

материалов. (Л. с.110) 

Тема: Где – то на белом свете…(Л.с.112) 

Цель: Создание сюжетной композиции из 

фигурок, выполненных на основе 

треугольника, и дополненных 

свободными техниками (обрывание, 

сминание).  

Тема: «Весело качусь я под горку и в 

сугроб…» (Л. с.118) 

Цель: Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений).  

2 Тема: «Снежный кролик» (Л. с.90) 

Цель: лепить выразительные образы 

конструктивным способом с повышением 

качества приёмов отделки; планирование 

работы.  

Тема: Снеговики в шапочках и шарфиках. 

(Л. с.92) 

Цель: Создание выразительных образов 

снеговика из кругов разной величины, 

вырезанных из сложенных вдвое 

квадратов; декоративное оформление.  

Тема: Белая берёза под моим окном 

Цель: Изображение зимней (серебряной) 

берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание 

разных изобразительных техник (Л. с.94) 

3 Тема:«Снегурочка» (К. №50) 

Цель: закреплять умение изображать 

фигуру человека.  Воспитывать умение 

доводить начатое до конца. Учить 

оценивать свои работы. 

Тема: Ёлочки -  красавицы  

Цель: Изготовление поздравительных 

открыток – самоделок с сюрпризом 

(симметричным способом). (Л. с.104) 

Тема: Еловые веточки 

Цель: Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции. (Л. 

с.102)  

4 Тема:»Девочка в зимней шубе» (К. № 45) 

Цель: учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, части 

тела, соблюдать пропорции. Закреплять 

Тема: Новогодняя открытка» (К. № 47) 

Цель: учить детей делать 

поздравительные открытки. Продолжать 

учить вызывать одинаковые части из 

Тема: «Наша нарядная елка» (К. № 48) 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 



умение соединять части, сглаживая места 

скрепления. 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства. 

январь 

1 Тема: Зимние забавы 

Цель: Составление коллективной 

сюжетной композиции из фигурок, 

вылепленных на основе цилиндра 

надрезанием стекой. (Л. с.116) 

Тема: Шляпа фокусника (оформление 

цирковой афиши) 

Цель: Составление коллективной 

композиции из ленточных аппликативных 

элементов на основе объединяющего 

образа (шляпы). (Л. с.124) 

Тема: Чудесные превращения кляксы 

(кляксография) 

Цель: Свободное экспериментирование с 

разными материалами и инструментами: 

опредмечивание – «оживление» 

необычных форм. (Л. с.82) 

2 Тема: Крямнямчики (по мотивам сказки – 

крошки В.Кротова) 

Цена: Лепка съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного теста для 

угощения (вручную скульптурным 

способом или вырезание формочками для 

выпекания). (Л. с.146) 

Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

(К. №65) 

Цель: упражнять детей в изображении 

человека, учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение располагать 

изображение на листе. 

Тема: «Городецкий цветок» (К. № 31) 

Цель: обогащать представления детей  о 

народном искусстве, расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание 

на яркость, нарядность росписи. Учить 

располагать узор на полосе. 

3 Тема: На арене цирка (дрессированные 

животные) 

Цель: Уточнение и активизация способа 

лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра (валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. (Л. с.120) 

Тема: Пароход» (К. № 68) 

Цель: учить детей создавать образную 

картинку, применяя полученные навыки: 

срезание углов у прямоугольника. 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Тема: Весёлый клоун (с передачей 

мимики и движения) 

Цель: Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме – в 

движении и с передачей мимики 

(улыбка, смех). (Л. с.122) 

февраль 

1 Тема: «Топают по острову слоны и 

носороги» 

Цель: Создание образов крупных 

животных (слон, носорог, бегемот) на 

основе общей исходной формы (валик, 

согнутый дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой). (Л. с.188) 

Тема: Заморский натюрморт. 

 Цель: Совершенствование техники 

вырезания округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое; развитие чувства 

формы и композиции. (Л. с.190) 

Тема: «Нарисуй любимых животных» 

(К. №61) 

Цель: развивать детское изобразительное 

творчество, учить выразительно 

передавать в рисунке образы животных. 

Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. 

2 Тема: Кружка для папы 

Цель: Изготовление подарков папам 

своими руками: лепка кружки с вензелем 

или орнаментом (конструктивным 

Тема: Галстук для папы 

Цель: Освоение и сравнение разных 

способов изготовления и оформления 

галстука из цветной бумаги (и/или ткани) 

Тема: Папин портрет 

Цель: рисование мужского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 



способом). (Л. с.142) для оформления папиного портрета. (Л. 

с.140) 

конкретного человека (папы, дедушки, 

дяди). (Л. с.138) 

3 Тема: (К. №28) 

Цель: учить детей передавать в аппликации 

образ улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Закреплять умение 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. 

Тема: Машины на улицах города 

Цель: Освоение симметричной 

аппликации – вырезывание машин из 

прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам. (Л. с.38) 

Тема (К. №57) 

Цель:учить детей изображать разные 

автомобили, развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямоугольной формы, 

передавать пропорции частей, 

особенности частей, их детали. 

4 Тема: «Кувшинчик» (К. №75) 

Цель: учить детей создавать изображение 

посуды (кувшинчик) из целого куска 

пластилина ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Тема: «Загадки на тарелке» (К. №107) 

Цель: упражнять в создании изображений 

из геометрических фигур, преобразовании 

фигур путем разрезания по прямой или 

диагонали. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. 

Тема: «Роспись кувшинчиков» (К. №77) 

Цель: учить детей расписывать 

кувшинчики, использую для этого 

цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики.  

март 

 Тема: «Лепка по замыслу» (К. №72) 

Цель:развивать умение детей использовать 

разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими деталями, предметами 

Тема: Нежные подснежники  

Цель: Воплощение в художественной 

форме своего представления о 

первоцветах (подснежниках, пролесках); 

поиск средств выразительности (тень, 

ноздреватый снег). (Л. с.172) 

Тема: «Картинка маме» (К. №76) 

Цель: вызывать у детей желание 

нарисовать красивую картинку к 

празднику 8 марта. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

 Тема (К. № 19) 

Цель: продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным мотивам, 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой 

с двух сторон (ноги). 

Тема (К. № 22) 

Цель: познакомить детей с городецкой 

росписью, учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит. Учить рисовать 

элементы кистью. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Тема (К. № 23) 

Цель: развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, учить рисовать 

элементы. 

 Тема: «Петух» (К. № 87) 

Цель: учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры. Закреплять 

умение пользоваться стекой. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Тема: «Наша новая кукла» (К. № 89) 

Цель: закреплять умение детей создавать 

в аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать 

Тема: «Гжельские узоры» (К. № 96) 

Цель: продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для 



созданные изображения. гжельской росписи. 

 Тема: «Птицы на кормушки» (К. № 80) 

Цель: развивать восприятие детей. Учить 

лепить птицу по частям, передавать форму 

и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных 

пород, крыльев, хвоста. 

Тема: «Весенний букет» 

Цель: Вырезание цветов (тюльпанов) и 

листьев из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приёмами. 

(Л. с.148) 

Тема: «Красивые цветы» (К. № 78) 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие, воображение, творчество, 

умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду. 

апрель 

 Тема: «Весенний ковёр» (Л. с.168) 

Цель: Лепка ковриков из жгутиков разного 

цвета способом простого переплетения; 

поиск аналогий между разными видами 

народного искусства.  

Тема: «Весенний ковер» (К. № 101) 

Цель: закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Тема: Весеннее небо 

Цель: свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». (Л. с.170) 

 Тема: «Плавают по морю киты и 

кашалоты» (Л. с.182) 

Цель: Совершенствование рельефной 

лепки: поиск гармоничных сочетаний 

разных форм (туловище в виде конуса + 

несколько вариантов хвоста и плавников).  

Тема: Стайка дельфинов 

Цель: Самостоятельное творческое 

отражение представлений о морских 

животных разными изобразительно – 

выразительными средствами 

(симметричные силуэты). (Л. с.184) 

Тема: «Я рисую море» (Л. с.174) 

Цель: Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с различными 

художественными материалами и 

инструментами.  

 Тема: Ходит дрёма возле дома 

Цель: Создание выразительных образов 

пластическими средствами, сочетание 

разных способов и приёмов лепки; 

включение разных материалов. (Л. с.132) 

Тема: «Наш аквариум» (Л. с.196) 

Цель: Составление гармоничных образов 

рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников); активизация 

способов вырезания кругов и овалов.  

Тема: «Была у зайчика избушка» 

Цель: формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию. Закреплять 

приемы рисования. (К. № 79) 

 Тема: «Зоопарк для кукол» (К. №105) 

Цель: продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в процессе 

лепки при создании образа животного. 

Тема: Банка варенья для Карлсона 

Цель: Составление оригинальных 

композиций из однородных элементов на 

силуэтах банок разной формы. (Л. с.136) 

Тема: Радуга - дуга 

Цель: Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно – выразительными 

средствами. (Л. с.204) 

май 

1 Тема: Солнышко покажись! 

Цель: Создание солнечных (рельефных) 

Тема: «Пригласительный билет на 

празднование Дня Победы» (К. № 93) 

Тема: «Салют над городом» (К. № 100) 

Цель учить детей создавать композицию 



образов пластическими средствами по 

мотивам декоративно – 

прикладногоискусства. (Л. с.150) 

Цель: закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

работе с ножницами. Учить подбирать 

цвета.  

рисунка, располагая внизу дома, а 

вверху салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

2 Тема: Муравьишки в муравейнике 

Цель: Знакомство с новой техникой папье – 

маше (лепкой из бумажной массы); 

развитие мелкой моторики. (Л. с.130) 

Тема: «Нарядные бабочки» (К. с.72) 

Цель: Вырезание силуэтов бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложение пополам. И 

оформление по своему желанию.  

Тема: «Бабочки летают над лугом» (К. № 

106) 

Цель: учить детей отражать в рисунках 

картины окружающей жизни, 

располагать изображение на широкой 

полосе. Развивать цветовое восприятие.  

3 Тема: Мы на луг ходили, мы лужок лепили 

Цель: Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей их строения и 

окраски; придание поделкам устойчивости 

. (Л. с.202) 

Тема: «Цветы луговые» (Л. с.200) 

Цель: Вырезание розетковых цветов из 

бумажных квадратов, сложенных по 

диагонали с передачей разной формы 

лепестков (мак, ромашка, василёк).  

Тема: «Цветут сады» (К. №104) 

Цель: закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая 

ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу. Развивать умение рисовать 

разными красками. 

4    

 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 



В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием 

родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

 

 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие 

бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям 

право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 

психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 



вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе  

Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 создание атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада; 

 ознакомление родителей с возрастными особенностями детей; 

 формирование у родителей мотивации здорового образа жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье своих 

детей; 

 привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ; 

 активизация родительского участия в жизни детского сада, воспитании ребенка. 



 

Ожидаемый результат: 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приведёт к созданию благоприятного 

климата для развития ребёнка.  

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.  

 У педагогов повысится профессиональный уровень. 

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь: 

1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Организационное родительское собрание «Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет, особенности развития ребенка в этот период». 

Цель: Знакомство родителей с требованиями программы воспитания детей. 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Консультация «Всё о детском питании». 

Цель: Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

Октябрь: 

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

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

2. Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

Цель: Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду; сплочение в общем деле 

3. Праздник осени: «Осень золотая в гости к нам пришла». 



Цель: Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

4. Консультация «Какие русские народные сказки читать детям?» 

Цель: Дать рекомендации для родителей о том, какие сказки читать детям 5-6 лет. 

5. Оформление наглядно – текстовой информации: «Если хочешь быть здоровым – закаляйся!» 

Цель: Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных заболеваний в осенне – зимний период 

Ноябрь: 

1. Развлечение: «День матери». 

Цель: Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

2. Семейная мастерская «Ремонт мебели и пошив одежды для кукол». 

Цель: Привлечь родителей к оказанию посильной помощи в ремонте мебели группы и пошиве одежды для кукол. 

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

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 

5. Выставка детских работ: «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

Цель:  

Декабрь: 

1. Папка передвижка «Зима и зимние приметы». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

2. День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек) 

Цель: Оказание посильной помощи детскому саду. 

3. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?». 

Цель: Создание условий для осознания родителями необходимости совместной работы детского сада и семьи. 

4. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

5. Мастерская Деда Мороза: «Новогоднее украшение для группы». 

Цель: Привлечь родителей к украшению группы к предстоящему празднику. 

6. Новогодний утренник: «Здравствуй Новый год!» 

Цель: Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

 

Январь: 



1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Цель: Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в детском саду и дома. 

3. Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

Цель: Познакомить родителей с травмами детей на улице в зимнее время. 

Февраль: 

1. Памятка для пап «Несложные советы и правила воспитания детей». 

Цель: Оказать помощь папам в некоторых аспектах воспитания детей. 

2. Выставка фотостенда: «Мой папа и дедушка тоже были солдатами». 

Цель: Привлечь родителей в организации фотостенда. 

3. Папка-передвижка «Поиграй со мною папа», «Будущий мужчина или как правильно воспитывать мальчика». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

Цель: Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

5. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Март: 

1. Папка-передвижка «Будущая женщина или как правильно воспитывать девочку» 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Утренник «День 8 марта» 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и навыков. Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

3. Консультация «Растим помощника»- приобщение детей к труду в семье. 

Цель: Повышение педагогической грамотности родителей в воспитании у детей трудолюбия 

Апрель: 

1. Семейная акция «Скворечник своими руками». 

Цель: Привлечь родителей к изготовлению и развешиванию скворечников 

2. Изготовление подделок для оформления уголка к «Пасхальные чудеса». 

Цель: Привлечение внимания семьи к вопросам семейного и нравственного воспитания, совместное времяпровождение родителей 

и детей 

3. Оформление папки-передвижки «День космонавтики». 

Цель: Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при помощи наглядного метода. 

4. Памятки для родителей: "Игры в помощь!", "Советы для вас". 



Цель: Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения с детьми. Дать рекомендации по построению 

общения с разными типами детей: гиперактивных и пассивных. 

Май: 

1. Консультация «Что и как рассказать ребёнку о войне?» Фотовыставка «Победа прадеда». 

Цель: Обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне, о героях, тружениках тыла, ветеранах войны, через 

совместную деятельность родителей и детей в семье. 

2. Беседа «Режим дня в детском саду на летний период». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

3. 15 мая - День семьи. Фото выставка рисунков "Моя семья". 

Цель: Стимулировать творческую самореализацию семьи. 

4. Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы и перспективы». Цель: подведение итогов совместной деятельности 

воспитателей и родителей за прошедший год; определение перспективы на будущее. 

5. Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом». 

Цель: Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у дошкольников в быту и на природе в летнее время 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении 

режима дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

 

Режимные моменты Старшая группа 



Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 6.30–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55–10.15 

НОД(общая длительность, включая перерывы) 8.55–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.10–15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Самостоятельная деятельность, дополнительные образовательные услуги 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой   18.00–18.30 

 

 

3.2 Условия реализации Рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых требований к реализации 

Рабочей программы: 

■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

■ Развитие у детей самостоятельности. 

■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 

■ Создание условий для развития проектной деятельности. 

■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

■ Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление 

предметно-развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для 

детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 



эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 

организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.Полифункциональностьматериалов предполагает 

возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов 

и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 



Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

 

 

3.2.3. Сотрудничество с семьёй 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав ребёнка, и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности припятидневной неделе 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во по программе 

Физическая культура в 

помещении 

2 разав неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 разв неделю 

Рисование 1 разв неделю 

Лепка 1 раз в неделю 



Аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

 

 

 


