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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 36 (далее – 

ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм.и доп.,вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 — 2025 годы). Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г.№1642. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП2.4.3648-20); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом 
развития образования; 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 

      Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 



совершать добрые поступки. 

 Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 



некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес 

к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

 Особенности образовательного процесса в ДОУ 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. Дети, посещающие данную группу индивидуальны, следовательно, 

воспитатели направляют свою работу на индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Группа старшего возраста «Теремок» в 

2021-2022 учебном году посещает _22     ребенка. Из них 10     мальчиков, _12   девочек. 

  ребенка имеют I группу здоровья-4 

  детей II группу здоровья-12 

  ребенка III группу здоровья-2 

  детей воспитывается в полных семьях - 19 

  ребенка воспитывается с мамой (папой) - 3 

  детей воспитываются в многодетных семьях- 3 

В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие ) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный 

подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферу личности ребёнка. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы. 



Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной деятельности. 

Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», 

спортивных праздников). 

Используются нетрадиционные формы работы с родителями. Информационно- 

аналитические: анкетирование, опрос. 

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР, открытый 

показ непосредственно образовательной деятельности для родителей, информационные стенды, 

дни открытых дверей. 

Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, совместная работа по 
тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии. 

Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, спартакиады, 

участие родителей в конкурсах, выставках. 

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии с 

рекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского сада, озеленение, 

праздничное оформление детского сада, экологические акции. 

Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки изобразительной 

деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и театральные, 

литературные и игровые. 

 

 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 



возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло- 

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 



Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 
 

 
Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
 Закрепить знания детей о таких профессиях, как Коллаж 
 воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный «Профессии в 

Детский сад. руководитель, инструктор по физической культуре, нашем 

Ребенок и дворник, прачка, повар. детском саду». 

сверстники. Показать значимость каждой профессии, её  

01 - 03 необходимость. Воспитывать уважение к людям,  

 которые работают в детском саду.  

 Расширять представление детей о труде на полях и Выставка 

Огород — овощи огородах осенью. Систематизировать знания детей об «Дары осени». 

06 - 10 овощах их разнообразии, особенностях произрастания,  

 способах приготовления. Обучать детей устанавливать  

 связи и взаимодействия человека с природой,  

 бережного отношения.  

 Формировать обобщённое   представление   о   фруктах «Необыкновен 

Сад-фрукты (растения выращиваемые в саду или на огороде для Ное 

13 — 17 употребления в пищу; являющиеся основными превращение» 
 источниками витаминов и минеральных веществ). (поделки из 
 Уточнить их вкусовые качества. Дать представление о фруктов). 
 многообразии фруктов, на Земле. Уточнить строение,  

 место произрастания, условия роста. Формировать  

 представления о том, что употребление их в пищу  

 должно быть регулярным в питании детей; о лечебных  

 свойствах данных растений. Обращать внимание на  

 правила приготовления блюд для сохранения в них  

 витаминов. Продолжать знакомить с природой родного  

 края. Воспитывать бережное отношение к природе.  



 

Грибы, ягоды 

20 — 24 

Обратить внимание детей, на характерные признаки 

ягод: цвет, форму, вкус. О возможности показать и 

рассказать ребенку, как и где, растут ягоды (в саду, в 

лесу, на дереве, на кусте, на земле, гроздьями, по 

одному). Рассказать, показать, дать попробовать 

ребенку, то, что готовят из ягод. 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах 

произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его 

окрестностях. Продолжать знакомить с природой 
родного края. 

Альбом 
«Грибы». 

 

Золотая осень 

27 - 01 

Способствовать развитию и обобщению представлений 

о сезонных изменениях. Учить детей сравнивать, 

анализировать и соотносить картинки с изображением 

характерных признаков периода осени (ранняя или 

начало осени, середина, конец осени). Уточнить знания 

детей о явлениях живой и неживой природы, подготовке 

животных к зиме. Развивать представление детей о 
труде человека осенью. 

Лэпбук 
«Времена 

года» 

ОКТЯБРЬ 

Домашние Закрепить понятие   «домашние   животные».   Обучать Макет 

животные и птицы навыкам составления описательных рассказов о  

14 - 18 домашних животных, используя модели; развивать  

 умение находить признаки внешнего сходства  

 домашних животных   с   предметами,   расположенных  

 вокруг; логическое мышление; воспитывать доброе и  

 чуткое отношение к животным. Обсуждение, как можно  

 определить домашнее животное по звукам, которое оно  

 издаёт. Обобщать и систематизировать знания о  

 домашних птицах. Учить называть и различать  

 домашних птиц. Учить узнавать птиц в разных  

 модальностях, по частям (по голове, по клюву, по  

 хвосту) в сюжетном, силуэтном, контурном  

 изображениях. Учить описывать птиц по алгоритму.  

 Упражнять детей в сравнении и классификации птиц.  

 Развивать умение отгадывать и сочинять загадки про  

 домашних птиц.  

 Расширять и углублять представление детей о диких Вечер загадок 

Дикие животные и животных и птицах. Расширять и систематизировать  

птицы представление детей об умении животных  

11 — 15 приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по  

 внешнему виду животного определять место  

 проживания. Активизировать словарь детей. Расширять  

 кругозор детей, воспитывать любознательность.  

 Познакомить детей с интересными фактами из жизни  

 диких животных, показать их уникальность.  

Растительный мир. Формирование у детей представления о лекарственных Создание 

Деревья. растениях, кустарниках, деревьях родного края, альбома 

18 — 22 воспитание бережного отношения к растительному «Растительны 
 миру. й мир нашего 
  края» 
 Воспитание уважения к людям, благодаря труду Выставка 

Хлеб всему голова которых хлеб появляется на нашем столе. Установление поделок из 

25 — 29 связей между трудом людей разных профессий. солёного теста 

НОЯБРЬ 



 

Неделя 

краеведения 

«Моя Удмуртия» 

01 — 03 

Формировать представление о своём городе; своём 

районе. Углублять знания детей о 

достопримечательностях, памятных местах. Закреплять 

навыки поведения на улицах города. Воспитывать 

гордость за то, что ты житель своего родного города, 

желание помогать взрослым в благоустройстве города. 

Воспитывать любовь к родному городу. Учить 

определять праздничное настроение города и его 
жителей, создавать у ребёнка радостное настроение. 

Рисунок «Мой 

любимый 

город» 

 

Наш дом. Мебель 

08 — 12 

Дать представление о жилище. Учить детей называть 

свой адрес (улицу, номер дома, квартиры). Воспитывать 

способность к социальной адаптации. Пополнить 

активный словарь ребёнка (район, улица, переулок, 

проезд и т.д.) 

Макет «Дом в 

котором я 

живу». 

 

Бытовая техника. 

15 — 19 

Расширить и закрепить знания детей об 

электроприборах. Дать детям представление об опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, 

о правилах пользования ими. 

Выставка 

рисунков по 

теме недели 

«Бытовые 

приборы» 

Моя семья. 

22 — 26 
Систематизировать знания о семье, познакомить 

ролевыми отношениями в семье, обязанности членов 

семьи. Расширять знания о ближайших родственниках. 

Воспитывать заботу друг о друге. 

Фотоальбом 
«Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

 

Зимушка-Зима 

29 — 03 

Уточнять знания детей о характерных признаках зимы. 

Уметь сопоставлять характерные признаки зимы с 

явлениями природы. Формировать представления детей 

о зимних изменениях в природе. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Хорошо 
зимой гулять» 

Птицы зимой 
06 — 10 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому, 
поощрять стремление заботиться о птицах зимой. 

Изготовление 
кормушек 

 

Звери зимой 

13 — 17 

Обобщение и систематизация знаний о зимовье зверей. 

Учить называть и различать зимующих зверей. 

Познакомить на иллюстративном материале с 

животными (внешний вид, особенности). 

Изготовление 

ммакета. 

 

Новогодние чудеса 

20 — 24 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

Конкурс 
«Новогодние 

поделки». 

Неделя Игры и 

игрушки 

27 — 30 

Развивать игровые умения детей. Учить вести игровой 

диалог сообразно роли. Взаимодействовать в игре в 

соответствии с сюжетом, договариваться, следовать 

игровым правилам. Осуществлять социальное развитие в 

игре. Доставить радость от совместных игр. 

Досуг «Мы 

играем». 

ЯНВАРЬ 

Зимние 

развлечения 

10 — 14 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь для игры: 

названия,    внешний    вид,    особенности    структуры, 
назначение.      Правила      игр      или      использования, 

Фотогазета 
«Зимние 

забавы» 



 элементарные правила безопасности жизнедеятельности 
на прогулках. 

 

Животные жарких 

стран. Животные 

севера 

17 — 21 

Расширять и закреплять знания детей о животных 

жарких стран и севера. Уточнять и расширять кругозор 

детей о жизни животных, формировать представления о 

взаимодействиях живых организмов со средой обитания. 

Создание 

макетов 

«Африка», 

«Северный 

полюс» 

Рыбы 
24 — 28 

Закрепить знания детей о морских, пресноводных и 

аквариумных рыбках; об их внешнем виде, защитной 

окраске, повадках, местах обитания, размножении. 

Развивать умение классифицировать рыб. Развивать 
интерес к объектам природы. 

Лэпбук 
«Подводный 

мир» 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя здоровья 

31 — 04 
Формировать у детей представление о здоровом образе 
жизни, о безопасном отношении к своему здоровью. 

Развлечение 
«Здоровейка» 

Транспорт 

наземный, водный, 

воздушный 

07 — 11 

Продолжать обобщать и систематизировать 

представление детей о способах и особенностях 

передвижения человека; уточнить и расширить знания 

детей о разных видах транспорта. Учить находить 

признаки сходства и различия, уметь выражать их в 
речи. 

Фотовыставка 
« На чем я 
путешествовал 

Профессии 

14 — 18 

Закреплять знания о разнообразных профессиях; их 

названии и роде деятельности; уважение к труду 

взрослых, желание выбрать профессию и стремление 

учиться. 

Альбом 
«Кем 

работают 

наши 

родители» 

Защитники 

Отечества. Наша 

Армия 

21 — 25 

Формировать представление о профессии военного, 

различных видов войск, развивать познавательный 

интерес к профессиям пап, желание быть похожим на 

папу; воспитывать уважение к профессии военного, как 

защитника нашей Родины. 

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, 
военной техникой. Воспитывать у детей гордость за 
Российскую Армию. 

 

Фотовыставка 
«Мой папа 

лучше всех». 

МАРТ 

Мама-солнышко 

мое! 

28 — 04 

Воспитывать в детях заботу о маме, желание всегда ей 

помочь, защитить ее в трудную минуту. 

Фотовыставка 

«А мама как я 

молодою 

была». 

Уроки вежливости 
и этикета 

09 — 11 

Расширять представления детей о правилах этикета, 

стимулировать желание самостоятельно выполнять их, 

развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия, познакомить с 
основными правилами этикета общения. 

Сюжетно- 
ролевая игра 

«Кукла Маша 

ждет гостей» 

 

Одежда. 
Обувь. Головные 

уборы. 

14 — 18 

Формировать представление детей об одежде, обуви, 

головных уборах, их связи с сезоном, возрастом 

человека, о материалах, из которых они изготовлены, их 

качестве. Показать детям зависимость здоровья ребёнка 

от одежды и времени года. 

Уметь разделять понятия: одежда, обувь, головные 

уборы. Познакомить детей с историей возникновения 

обуви и головных уборов. Воспитывать бережное и 
аккуратное отношение к своим вещам. 

 
 

Составление 

коллекции 

тканей. 

Весна пришла Уточнить представления о признаках весны. Закреплять Страничка 



21 — 25 знания детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в живой и неживой природе. 
Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 

экологическог 
о дневника 

«Времена 

года». 

Неделя театра 

28 — 01 

Познакомить детей с театральными профессиями, 

обратить внимание детей на важность работы каждого 

человека, при постановке спектакля. Расширить 

словарный запас детей, познакомить их с новыми 

словами: сцена, декорации, артист, актер, зритель, 

аплодисменты, занавес, антракт и т.п. Воспитывать у 

детей любовь к прекрасному, театру, желание знать, как 

можно больше о театре. Познакомить детей с правилами 
поведения в театре. 

 
Оформление 

афиши и 

пригласитель- 

ных на 

спектакль. 

АПРЕЛЬ 

Неделя «Колесо 

безопасности» 

04 — 08 

Закреплять знания правил пожарной безопасности; 

Закреплять представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах в быту, 

Предостеречь от неприятностей, связанных с 

контактами с незнакомыми людьми; 

Продолжать знакомить со службами спасения «01», 

«02», «03». 
Расширять знания детей о правилах дорожного 
движения и правил движения пешеходов. 
Познакомить с правилами поведения на природе 

 

Книга правил. 

Космос 

11 — 15 

Познакомить детей с космосом, с его тайной и 

неизведанностью. Дать представление о солнечной 

системе, планетах, звездах, летающих объектах. 

Расширять кругозор детей. 

 
Выставка книг 

о космосе 

Комнатные 

растения. Огород 

на подоконнике. 
18 — 22 

Уточнить и систематизировать знания детей о 
комнатных растениях. Учить выделять существенные 

признаки внешнего вида. Закрепить знания детей по 

уходу и посадке растений. 

Схемы ухода 
за растениями 

Первые цветы 
25 — 29 

Виды цветов, первоцветов представления о структурных 
частях; разнообразие цветов и оттенков, формы 
лепестков, запах и характер поверхности. 

Плакат 

«Берегите 

природу». 

МАЙ 

День Победы 

03 — 06 

Расширять знания детей о празднике – 9 мая «День 

Победы». Напомнить, почему люди отмечают этот день, 

какой дорогой ценой досталась русским людям победа 

над фашизмом. Формировать представления о военных 

действиях, о защитниках, о работе в тылу, о детях 

военных лет. Воспитывать любовь, чувство 

благодарности к ветеранам и участникам войны. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств. 

 

Открытка для 

ветеранов 

Мир вокруг нас. 

Опыты и 

эксперименты 

10 — 13 

Формировать основы естественно-научных и 

экологических понятий, посредством опытно- 

экспериментальной деятельности детей. Способствовать 

накоплению у детей конкретных представлений о 

свойствах воды, воздуха, глины, песка. Развивать 

логическое мышление, речь, кругозор. 

Эксперимента 

льная работа 

«В мире 

опытов» 

Насекомые 

16 — 20 

Формировать представления о насекомых, их признаках, 

внешнем виде. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи в природе. Прививать любовь к 

Макет 

«Шестиногие 

малыши» 



 природе. Воспитывать заботливое отношение к 
объектам живой и неживой природы. 

 

Веселый стадион Формировать представление детей о различных видах Спортивный 

23 — 27 спорта, спортивном инвентаре, спортивных снарядах. праздник 
 Воспитывать любовь к спорту, как к здоровому образу «Папа, мама, я 
 жизни. – спортивная 

  семья». 

 

 

2. Перспективное планирование по образовательным областям: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 

в случае недомогания. 
 

Литература: Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» 
 

 
Месяц  Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Упражнять в построении в колонны; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 16 

2 неделя Ходьба и бег между предметами, врассыпную, 

с остановкой по сигналу; упражнения в прыжках, 

с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 19 

3 неделя Ходьба с высоким подниманием колен, бег, 
прыжки на двух ногах в круг и из круга. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 23 

4 неделя Бег на длинную дистанцию, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперёд, перебрасывание 

мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 25 

 5 неделя Ходьба с высоким подниманием колен, 
ведение мяча правой и левой рукой, прыжки на 

Л.И.Пензулаева 
стр. 28 

  двух ногах в круг и из круга.  



Октябрь 1 неделя Упражнять в ходьбе и беге, разучить игровые 
упражнения с мячом, повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 31 

2 неделя Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 34 

3 неделя Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 мин., разучить игру 

«Посадка   картофеля»,   Упражнять   в   прыжках, 
развивать внимание в игре «Затейники» 

Л.И.Пензулаева 

стр. 36 

4 неделя Ходьба с перешагиванием через предметы, 
бег, перебрасывание мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 38 

Ноябрь 1 неделя Бег, ходьба врассыпную, упражнения с мячом, 
в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 40 

2неделя Бег с перешагиванием через предметы, 
развивая координацию движений, игровые 

упражнения с мячом 

Л.И.Пензулаева 

стр. 42 

3 неделя Упражнять в беге, в перебрасывании мяча в 
шеренгах, игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 44 

4 неделя Бег с преодолением препятствий, игровые 
упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 46 

Декабрь 1 неделя Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 49 

2неделя Ходьба и бег между снежными постройками, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, 

бросание снежков в цель. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 51 

3 неделя Развивать ритмичность ходьбы на лыжах, 

упражнять в прыжках на двух ногах, игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 53 

4 неделя Передвижение на лыжах скользящим шагом, 
игровые упражнения с клюшкой и шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 56 

 5 неделя Продолжать учить передвигаться по лыжне, 
повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 60 

Январь 2 неделя Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 
на лыжах, повторить игровые упражнения с бегом 

и метанием. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 62 

3 неделя Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах, повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками и метанием снежков на 

дальность 

Л.И.Пензулаева 
стр. 64 

4 неделя Разучить повороты на лыжах, повторить 
игровые упражнения с бегом и прыжками 

Л.И.Пензулаева 
стр. 65 

Февраль 1 неделя Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 68 

2неделя Упражнять в ходьбе на лыжах, метании Л.И.Пензулаева 



  снежков на дальность, повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

стр. 70 

3 неделя Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность 

Л.И.Пензулаева 

стр. 72 

4 неделя Упражнять в беге, прыжках, ходьбе по 
снежному валу, игровые упражнения на санках 

Л.И.Пензулаева 
стр. 74 

Март 1 неделя Повторить игровые упражнения с бегом, 
упражнять в перебрасывании шайбы друг другу 

Л.И.Пензулаева 
стр. 77 

2неделя Повторить бег   в   чередовании   с   ходьбой, 
игровые упражнения с мячом и прыжками 

Л.И.Пензулаева 
стр. 79 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге в чередовании, 

повторить игровые упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 82 

4 неделя Упражнять в беге   на скорость, разучить 

упражнение с прокатыванием мяча, повторить 

игровые задания с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 84 

 5 неделя Закрепление пройденного  

Апрель 1 неделя Упражнять дете6й в чередовании ходьбы и 

бега, повторить игру «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 86 

2неделя Упражнять детей в длительном беге, в 

прокатывании обруча, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 88 

3 неделя Повторить бег на скорость, игровые 
упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 90 

4 неделя Упражнять в беге на скорость, повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 
равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 92 

Май 1 неделя Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра, развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон) 

Л.И.Пензулаева 

стр. 95 

2неделя Развивать выносливость в непрерывном беге, 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер, повторить игровые 
упражнения с мячом 

Л.И.Пензулаева 

стр. 96 

3 неделя Повторить бег на скорость, игровые 
упражнения с мячом и в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 98 

4 неделя Упражнять  детей в  ходьбе и  беге с 

изменением темпа  движения,  игровых 
упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 100 

 

1. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа»(№1) 

                                       

 

                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 
желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад. 
Ребенок  и 
сверстники» 

Р.Р.: «Мы - воспитанники 
старшей группы» 
Р.Р.: рнс «Зайц - хвастун» 

№13стр.30 

 
№13стр.32 

2 неделя «Овощи - огород» Р.Р.: «Овощи с грядки» 

ЧХЛ: Н.Носов «Огурцы» 

Конспект 

Конспект 

3 неделя «Сад-фрукты» Р.Р.: Лексические упражнения по 

теме «Фрукты» 
Р.Р.: «Фрукты и сад» 

Конспект 

 
Конспект 

4 неделя «Грибы. Ягоды» Р.Р.: Лексические упражнения 

«Грибы. Ягоды» 

ЧХЛ: Чтение   рассказа   Я.Тайца 
«По грибы» 

Конспект 

 

Конспект 

 5 неделя «Золотая осень» Р.Р. Обучение рассказыванию: 

составление   рассказов   на тему 

«Осень наступила» 

Р.Р. Заучивание стихотворения 

И.белоусова «Осень» 

№13стр.35 

 
 

№13стр.37 

Октябрь 1 неделя «Домашние 

животные и 
птицы» 

Р.Р.: Лексические упражнения 

С.Маршака «Пудель» 
ЧХЛ: РНС «Хаврошечка» 

№13стр.40 

 
№13стр52 

2неделя «Дикие животные 

и птицы» 

Р.Р.: Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по 
ней. 
Р.Р. «Птицы — наши друзья» 

№13стр46 

 
 

Конспект 

3 неделя «Растительный 
мир. Деревья» 

Р.Р.: «Лес. Деревья» 
ЧХЛ: «Загадки о деревьях» 

Конспект 
Конспект 

4 неделя «Хлеб–всему 

голова» 

Р.Р.: «Откуда хлеб пришёл?» 

Р.Р.: Рассматривание картины 

И.Шишкина «Рожь» 

Конспект 

Конспект 

Ноябрь 1 неделя Неделя 

Краеведения «Моя 

Удмуртия» 

Р.Р.: Удмуртия – мой край 

родниковый» 
ЧХЛ: Чтение удм. нар сказок 

Конспект 

 
Конспект 



 2неделя «Наш дом. 
Мебель» 

Р.Р.: Лексико-грамматические 

упражнения «Дом. Квартира. 

Мебель» 

Р.Р.: Составление описательного 
рассказа о домашней мебели 

Конспект 

 
 

Конспект 

3 неделя «Бытовая техника» Р.Р.: «Электроприборы» 

ЧХЛ: «Сказка об 

электроприборах» 

Конспект 
Конспект 

4 неделя «Моя семья» Р.Р.: Чтение стихотворения 

«Детство» И.Сурикова 

Р.Р.: Обучение рассказыванию: 
«Моя семья» 

 

№13 стр.77 

Конспект 

Декабрь 1 неделя «Зимушка- 

зима» 

Р.Р.: Составление описательного 

рассказа на тему «Зима» 

ЧХЛ: Чтение стихов о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

Конспект 

 

№13 стр.77 

2неделя «Птицы зимой» Р.Р.: «Как птицы зимуют?» 

Р.Р.: викторина «Зимующие 

птицы» 

Конспект 
Конспект 

3 неделя «Звери зимой» Р.Р.: Беседа по сказке П.Б. 

«Серебряное копытце» 

ЧХЛ: П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

№13стр.66 

 

№13стр.66 

4 неделя «Новогодние 

чудеса» 

Р.Р.: Составление сюжетного 

рассказа на тему «Новогодние 

игрушки» 

Р.Р.: заучивание стихотворений 

про новый год 

Конспект 

 
 

Конспект 

 5 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

Р.Р.: рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 
ЧХЛ: рнс «Царевна-лягушка» 

№13стр.82 

 

 

№13сстр.83 

Январь 1 неделя «Зимние 

развлечения» 

Р.Р.: Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

ЧХЛ: Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

№13 стр.72 

 

№13стр.71 

2 неделя «Животные 

жарких стран. 

Животные севера» 

Р.Р.: Составление рассказа по 

картине «Северные олени» 

Р.Р.: Пересказ рассказов из книги 
Г.Снегирёва «Про пингвинов» 

Конспект 

 

№13 стр.95 

3 неделя «Рыбы» Р.Р.: Лексико-грамматические 

упражнения «Какие бывают 

рыбы?» 
ЧХЛ: Е.Пермяк «Первая рыбка» 

Конспект 

 
 

Конспект 

Февраль 1 неделя «Неделя здоровья. 

Человек» 

Р.Р.: «Я и моё здоровье» 

Р.Р.: Обучение рассказыванию по 

теме «Мое здоровье» 

Конспект 

Конспект 

2 неделя «Транспорт 

наземный, водный, 

воздушный» 

Р.Р.: Пересказ рассказа В.Сутеева 

«Кораблик» 

ЧХЛ: Чтение произведения 

М.Ильина, Е.Сегала «Машины на 

Конспект 

 

Конспект 



   нашей улице»  

3 неделя «Профессии» Р.Р.: Рассматривание картины «На 
стройке» 
Р.Р.: «Профессии в детском саду» 

Конпект 

 
Конспект 

4 неделя «Защитники 

Отечества. Наша 

армия» 

Р.Р.: «Наши защитники» 
ЧХЛ: Чтение, заучивание 

стихотворения С.Маршака 
«Пограничники» 

Конспект 

Конспект 

Март 1 неделя «Мама-солнышко 

моё» 

Р.Р.: Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Р.Р.: Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихов 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед сном» 

№13 стр.88 

 
 

№13 стр.91 

2неделя «Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Р.Р.: Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

ЧХЛ: Сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворение 

Э.Мошковской «Вежливое слово» 

№13стр.80 

 

№13стр.74 

3 неделя «Одежда, обувь, 
головные уборы» 

Р.Р.: Беседа   по   стихотворению 
«Человек рассеянный»С. Маршак 

Р.Р.: Знакомство с головными 

уборами» 

Конспект 

 

Конспект 

4 неделя «Весна пришла» Р.Р.: «Удивительный мир театра» 

ЧХЛ: Заучивание стихотворения 
«Весна» 

Конспект 

Конспект 

 5 неделя «Неделя театра» Р.Р.: «Удивительный мир театра» 
Р.Р.: Инсценировка рус.нар.сказок 

Конспект 
Конспект 

Апрель 1 неделя «Колесо 

безопасности» 

Р.Р.: Рассматривание картины «На 

перекрёстке» 

ЧХЛ: Л.Толстого «Пожарные 
собаки» 

Конспект 

 

Конспект 

2неделя «Космос» Р.Р.: «Космическое путешествие» 

Р.Р.: Беседа о космосе 

Конспект 

Конспект 

3 неделя «Комнатные 

растения. Огород 

на подоконнике» 

Р.Р.: Беседа на тему «Комнатные 

растения» 

ЧХЛ: В.Катаев «Цветик- 

семицветик» 

Конспект 

 

№13стр.105 

4 неделя «Первые цветы» Р.Р.: «В гости к первоцветам» 

Р.Р.: Заучивание стихотворения 
Е.Серовой «Ландыш» 

Конспект 

Конспект 

Май 1 неделя «День Победы» Р.Р.: Пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» 

ЧХЛ: Чтение рассказа Л.Кассиля 
«Главное войско» 

Конспект 

 

Конспект 

2 неделя «Мир вркруг 

нас» 

Р.Р.: Заучивание стихотворения 

В.Орлова «Ты, скажи мне, 

реченька, лесная» 

Р.Р.: Дидактические игры со 

словами 

№13стр.102 

 
 

№13стр.104 

3 неделя «Насекомые» Р.Р.: «Кто там прячется в траве» 
ЧХЛ: Чтение сказки В.Бианки 

Конспект 
Конспект 



   «Как муравьишка домой спешил»  

4 неделя «Весёлый 
стадион» 

Р.Р.: Обучение рассказыванию по 
картинкам 
Р.Р.: Игровые упражнения 

№13 стр.107 

 
№13стр.90 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

Месяц  Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Звук и буква А №6 стр.13 

2 неделя Звук и буква О №6 стр.16 

3 неделя Звук и буква У №6 стр.18 

4 неделя Звук и буква Ы №6 стр.20 

 5 неделя Зву и буква Э №6стр.22 

Октябрь 1 неделя Чтение слов из пройденных букв — Ау, Уа №6 стр.24 

2неделя Звук и буква Л №6 стр.26 

3 неделя Звук и буква М №6 стр.28 

4 неделя Звук и буква Н №6 стр.30 

Ноябрь 1 неделя Звук и буква Р №6 стр.32 

2неделя Закрепление пройденного материала №6 стр.34 

3 неделя Буква Я №6 стр.36 

4 неделя Буква Ю №6 стр.38 

Декабрь 1 неделя Буква Е №6 стр.40 

2неделя Буква Ё №6 стр.42 

3 неделя Звук и буква И №6 стр.44 

4 неделя Закрепление пройденного материала №6 стр.46 

5 неделя Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. Буква Г-К №6 стр.48 

Январь 2 неделя Звуки Д-Дь, Т-Ть. Буква Д-Т №6 стр.50 

3 неделя Звуки В-ВЬ, Ф-Фь. Буквы В-Ф №6 стр.52 

4 неделя Звуки З-Зь, С-Сь. Буквы З-С №6 стр.54 

Февраль 1 неделя Звуки Б-Бь, П-Пь. Буквы Б-П №6 стр.56 

2 неделя Звуки Х-Хь.Буква Х №6 стр.58 

3 неделя Звуки и буквы Ж-Ш №6 стр.60 

4 неделя Звуки и буквы Ч-Щ №6 стр.62 

Март 1 неделя Звук и букыв Ц №6 стр.64 

2неделя Звук и буква Й №6 стр.66 

3 неделя Буква Ь №6 стр.68 

4 неделя Буква Ъ №6 стр.70 

 5 неделя Закрепление пройденного матриала №6 стр.72 

Апрель 1 неделя Закрепление пройденного матриала Конспект 

2неделя Закрепление пройденного матриала Конспект 

3 неделя Закрепление пройденного матриала Конспект 

4 неделя Закрепление пройденного матриала Конспект 

Май 1 неделя Закрепление пройденного матриала Конспект 

2неделя Закрепление пройденного материала Конспект 

3 неделя Закрепление пройденного материала Конспект 

4 неделя Закрепление пройденного материала Конспект 

 
Литература: 

1. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать» ( №1 ) 

2. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» ( №7 ) 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» ( №13 ) 



4. Н.В.Нищева «Все работы хороши» (№8) 

5. Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5 — 6 лет» (№6) 

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 
предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Социальный мир / Природный мир 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад. 

Ребенок и 

сверстники» 

«Детский сад - моя вторая 

семья» 

№3 стр.12 

2 неделя «Огород-овощи» «Помоги собрать урожай» №4 стр.65 

3 неделя «Сад-фрукты» «Фрукты-полезные 
продукты.» 

Конспект. 

4 неделя «Грибы. Ягоды» «Ядовитые грибы и ягоды» №3 стр.198 

 5 неделя «Золотая осень» «Осень золотая» №11 стр.21 

Октябрь 1 неделя «Домашние 
животные и птицы» 

«Животные — наши 
помошники» 

№11 стр.46 



 2неделя «Дикие животные и 
птицы» 

«Осенние заботы 
животных и птиц» 

№11 стр.25 

3 неделя «Растительный мир. 
Деревья» 

«Растительный мир. 
Деревья» 

Конспект 

4 неделя «Хлеб-всему голова» «Откуда хлеб пришёл» №3 стр.24 

Ноябрь 1 неделя «Неделя краеведения 
«Моя Удмуртия» 

«Памятные места родного 
города» 

№3 стр.112 

2неделя «Наш дом. Мебель» «Мебельная фабрика» №3 стр.35 

3 неделя «Бытовая техника» «Бытовая техника» №4 стр.78 

4 неделя «Моя семья» «Я и моя семья» №4 стр.81 

Декабрь 1 неделя «Зимушка-зима» «Зима — полна 
серебра» 

№11 стр.60 

2неделя «Птицы зимой» «Покормите птиц 

зимой» 

№11 стр.66 

3 неделя «Звери зимой» «Зимовье зверей» №11 стр.62 

4 неделя «Новогодние чудеса» «Зимнеее волшебство» Конспект 

 5 неделя «Неделя игры и 
игрушки» 

«Чудо-чудное, диво- 
дивное!» 

№3 стр.44 

Январь 2 неделя «Зимние 
развлечения» 

«Зимние забавы» Конспект 

3неделя Животные жарких 
стран и севера 

«Животные разных стран» №11 стр.56 

4 неделя «Рыбы» «Кто такие рыбы?» №11 стр.74 

Февраль 1 неделя «Неделя здоровья» «Сохрани своё здоровье 
сам» 

№3 стр.64 

2неделя Транспорт наземный, 
водный, воздушный» 

«Едем, плывём, летим» №4 стр.68, 85, 95 

3 неделя «Профессии» «Кем ты будешь, когда 
станешь взрослым?» 

№3 стр.39 

4 неделя «Наша армия» «Военные профессии» №4 стр.87 

Март 1 неделя «Мама-солнышко 
моё. Моя семья» 

«Я и моя семья» №3 стр.10 

2неделя «Уроки вежливости и 
этикета» 

«Волшебные слова» №3 стр.132 

3 неделя «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Кто нас обувает и 

одевает?» 

№3 стр.33 

4 неделя «Весна пришла» «Весна - красна» №11 стр.96 

 5 неделя «Неделя театра» «Путешествие в 
волшебный мир театра.» 

Конспект. 

Апрель 1 неделя «Колесо 
безопасности» 

«Службы «01», «02», «03» 
всегда на страже» 

№3 стр.37 

2неделя «Космос» «Этот загадочный космос» №3 стр.162 

3 неделя «Комнатные 

растения. Огород на 
подоконнике» 

«Комнатные растения. 

Огород на подоконнике» 

Конспект 

4 неделя «Первые цветы» «Первоцветы» №11 стр.101 

Май 1 неделя «День Победы» «Этот День Победы». Конспект 

2неделя «Мир вокруг нас. 
Опыты и 
эксперименты» 

«Опыты и эксперименты» Конспект 

3 неделя «Насекомые» «Кто такие насекомые?» №11 стр.112 

4 неделя «Весёлый стадион» «Спорт-это здоровье.» №3 стр.81 
 

Литература: 



1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие». ( №3 ) 

2. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с 
детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». ( №4 ) 

3. В.Н.Волчкова «Конспекты по экологии» (№11) 

 

 
 

ФЭМП 

 

Месяц  Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Число и цифра 1, величина, логическая задача на 

установление закономерности, знакомство с названием 
первого осеннего месяца-сентябрь 

№2 стр.20 

2 неделя Число и цифра 2, знаки +, =, соотнесение формы 

предмета с геометрической фигурой, ориентировка на 
листе. 

№2 стр.23 

3 неделя Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количества 

предметов с цифрой, логическая задача на 

установление закономерностей, квадрат, 
выкладывание квадрата из счётных палочек. 

№2 стр.26 

4 неделя Числа и цифры 1, 2, 3, 4, соотнесение количества 

предметов и цифр, величина, работа в тетради в 

клетку, круг, логическая задача. 

№2 стр.29 

 5 неделя Числа и цифры от 1 до 5, знаки +, =, независимость 

числа от величины предметов, сложение числа 5 из 

двух меньших, логическая задача на установление 

несоответствия, знакомство с названием месяца – 
октябрь. 

№2 стр.31 

Октябрь    

1 неделя Число и цифра 6, знаки =, +, сложение числа из двух 

меньших, логическая задача на установление 

закономерностей, понятия «длинный», «короче», «ещё 
короче», «самый короткий». 

№2 стр.34 

2 неделя Числа и цифры 4, 5, 6, Знаки <, >, =, независимость 
числа от расположения предметов, квадрат, 
треугольник. 

№2 стр.36 

3 неделя Числа и цифры 4, 5, 6, установление соответствия 
между числом, цифрой и количеством предметов, 

загадки, логическая задача на установление 

закономерностей. 

№2 стр.38 

4 неделя Числа и цифры от 0 до 5, знак -, логическая задача на 

установление закономерностей, геометрические 
фигуры. 

№2 стр.40 

Ноябрь 1 неделя Числа и цифры 0, 4, 5, 6, решение задачи, 

установление равенства между двумя группами 

предметов, соотнесение количества предметов с 

цифрой, знаки –, <, >, понятия «слева», «справа», 

«впереди», «сзади», нахождение различия в двух 

похожих рисунках. 

№2 стр.43 

2неделя Число и цифра 7, знаки =, +, математическая загадка, 

порядковый счёт, выкладывание треугольника из 

счётных палочек, деление квадрата на 2, 4 части. 

№2 стр.45 



 3 неделя Числа и цифры от 1 до 7, сложение числа 7 из двух 
меньших, дни недели. 

№2 стр.48 

4 неделя Числа и цифры 1 – 8, знаки +, –, логическая задача на 
установление закономерностей. 

№2 стр.50 

Декабрь 1 неделя Порядковый счёт, сложение числа 8 из двух меньших, 

величина – деление предмета на 4 части, знакомство с 

названием месяца – декабрь. 

№2 стр.52 

2неделя Решение примеров, ориентировка в пространстве, 

овал, логическая задача на установление 
закономерностей. 

№2 стр.54 

3 неделя Знаки <, >, логическая задача на анализ и синтез, 

прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, 

порядковый счёт. 

№2 стр.56 

4 неделя Игры с блоками Дьенеша. Конспект 

 5 неделя Числа и цифры 1 – 9, логическая задача на 

установление закономерностей, высокий – низкий, 

ориентировка во времени – дни недели, знакомство с 
названием месяца – январь. 

№2 стр.58 

Январь    

2 неделя Порядковый счёт, сравнение смежных чисел, квадрат, 
логические задачи. 

№2 стр.60 

3 неделя Число и цифра 10, выкладывание трапеции из счётных 

палочек, нахождение различия в двух похожих 

рисунках. 

№2 стр.63 

4 неделя Числа от 1 до 10, сложение числа 10 из двух меньших, 
логическая задача на установление закономерностей, 
круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

№2 стр.65 

Февраль 1 неделя Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +,– 

знакомство с названием месяца – февраль, работа в 

тетради в клетку. 

№2 стр.66 

2неделя Решение задач на сложение и вычитание, порядковый 
счёт, логическая задача на анализ и синтез, работа со 
счётными палочками. 

№2 стр.69 

3 неделя Решение примеров на сложение и вычитание, 

составление чисел из двух меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в тетради в клетку, круг, 
прямоугольник. 

№2 стр.71 

4 неделя Установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов, знаки <, >, ориентировка во 

времени – дни недели, логическая задача на 

установление закономерностей, круг, прямоугольник, 

треугольник, трапеция. 

№2 стр.73 

Март 1 неделя Решение задач на сложение и вычитание, знакомство с 
названием месяца – март, логическая задача. 

№2 стр.75 

2неделя Решение задачи на вычитание, установление 

соответствия между числом и цифрой, ориентировка 

во времени – части суток, треугольники, понятия 
«большой», «поменьше», «самый маленький». 

№2 стр.77 

3 неделя Решение задачи, отгадывание загадок, порядковый 
счёт, дни недели, времена года. 

№2 стр.79 

4 неделя Решение математической загадки, сложение числа 10 

из двух меньших, ориентировка на листе, логическая 

задача на анализ и синтез, круг, овал, треугольник. 

№2 стр.81 

5 неделя Решение задач, логическая задача на установление №2 стр.83 



  закономерностей, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

 

Апрель 1 неделя Порядковый счёт, решение математической загадки, 

знакомство с названием месяца – апрель, 

ориентировка в пространстве, работа в тетради в 
клетку. 

№2 стр.85 

2неделя Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух 

меньших, логическая задача на анализ и синтез 

предмета сложной формы, треугольник, круг, 

трапеция, символическое изображение предметов из 

счётных палочек. 

№ 2 стр.87 

3 неделя Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с 

количеством предметов, закрепление знаний о месяцах 
март, апрель, стихи о цифрах от 1 до 10. 

№ 2 стр.88 

4 неделя Измерение условной меркой, сравнение чисел 9 и 10, 
квадрат, прямоугольник, счёт до 10. 

№ 2.1 стр.59 

Май 1 неделя Измерение объёма жидких тел с помощью условной 

мерки, количественный и порядковый счёт, 

ориентировка в пространстве, закрепление цифр 1 -10. 

№2.1 стр.67 

2неделя Сравнение смежных чисел, сравнение количества 
предметов, знаки <, >, =. 

№2.1 стр.70 

3 неделя Прямая и обратная последовательность чисел, место 
чисел в натуральном ряду, ориентировка в 
пространстве. 

№2.1 стр.71 

4 неделя Закрепление пройденного материала. Конспект. 
 

Литература: 

1. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников 5 – 6 лет» (№2) 

2. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Математика» (№2.1) 

 

                                                         ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 



2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя. 

 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад. 

Ребенок и 
сверстники» 

«Веселое лето» №9 стр.22 

2неделя «Огород-овощи» «Загадки с грядки» №9 стр.46 



 3 неделя «Сад-фрукты» «Фруктовая сказка» №8 стр.11 

4 неделя «Грибы. Ягоды» «Опята-дружные ребята» Конспект 

 5 неделя «Золотая осень» «Осенние листья» №9 стр.52 

Октябрь 1 неделя «Домашние 
животные и птицы» 

«Храбрый петушок» Конспект 

2неделя «Дикие животные и 
птицы» 

«Волчок-серый бочок» Конспект 

3 неделя «Растительный мир. 
Деревья» 

«Деревья в нашем парке» №9 стр.34 

4 неделя «Хлеб - всему 
голова» 

«Хлебобулочные изделия» Конспект 

Ноябрь 1 неделя «Неделя 
краеведения. Моя 
Удмуртия» 

«Вот эта улица, вот этот дом» №8 стр.28 

2неделя «Наш дом. Мебель» «Скатертью, салфетками 
украсим дома стол» 

«№8 стр.84 

3 неделя «Бытовая техника» «Бытовая техника в моём 

доме» 

Конспект 

4 неделя «Моя семья» «Моя семья» №8 стр.70 

Декабрь 1 неделя «Зимушка-зима» «Бела береза под моим 
окном» 

№9 стр.94 

2неделя «Птицы зимой» «Сказочные птицы» №8 стр.37 

3 неделя «Звери зимой» «Зайчик» Конспект 

4 неделя «Новогодние 
чудеса» 

«Волшебные снежинки» №9 стр.96 

 5 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

«Еловые веточки» №9 стр.102 

Январь 2 неделя «Зимние 
развлечения» 

«Весело качусь я под гору в 
сугроб» 

№9 стр.118 

3 неделя Животные Жарких 
стран и севера» 

«Белый медведь» Конспект 

4 неделя «Рыбы» «Тайна подводного царства» №9 стр.25 

Февраль 1 неделя «Неделя здоровья» «Живые витамины» Конспект 

2неделя «Транспорт 
наземный, водный, 
воздушный» 

«Пароход» Конспект 

3 неделя «Профессии» «Весёлый клоун» №9 стр.122 

4 неделя «Защитники 

отечества. Наша 

армия» 

«Папин портрет» №9 стр.138 

Март 1 неделя «Мама — солнышко 
мое. Моя семья» 

«Милой мамочки портрет» №9 стр.144 

2неделя «Уроки вежливости 
и этикета» 

«Не обижайте муравья» №8 стр.40 

3 неделя «Одежда, обувь, 
головные уборы» 

«Расписные ткани» №9 стр.86 

4 неделя «Весна пришла» «Солнышко нарядись» №9 стр.154 

 5 неделя «Неделя театра» «Портрет Мальвины» №8 стр.67 

Апрель 1 неделя «Колесо 
безопасности» 

«С дымом мешается облако 
пыли, мчатся пожарные 
автомобили» 

№8 стр.39 

2неделя «Космос» «Космические дали» Конспект 



 3 неделя «Комнатные 
растения» 

«Фиалки» Конспект» 

4 неделя «Первые цветы» «Подснежники, нарцисы, 
тюльпаны» 

Конспект 

Май 1 неделя «День Победы» «9 Мая –День Победы» Конспект 

2неделя «Мир вокруг нас. 
Опыты   и 
эксперименты» 

«Чем пахнет лето» №9 стр. 208 

3 неделя «Насекомые» «Бабочка» Конспект 

4 неделя «Весёлый стадион» «Любимый вид спорта» Конспект 

Июнь 1 неделя «День защиты 

детей. Безопасность 

на дороге» 

«Пусть всегда будет солнце» Конспект 

 2 неделя «Неделя экологии» «Берегите лес» Конспект 

 3 неделя «Здравствуй, лето» «Радуга-дуга» №9 стр.204 

 4 неделя «Неделя песочных 

замков» 

«Превращение камешков» №9 стр.192 

Июль 1 неделя «Летние игры и 
забавы. Спорт» 

«Я рисую море» №9 стр.174 

 2 неделя «Неделя сказок» «Волшебный Конек- 
Горбунок» 

№8 стр.43 

 3 неделя «Юные 
путешественники» 

«Морская азбука» №9 стр.180 

 4 неделя «Мой город» «Вечерний город» №8 стр.22 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка \ аппликация 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад. 
Ребенок и 
сверстники» 

Л: «Весёлые человечки» №9 стр.18 

2неделя «Огород-овощи» А: «Дары осени» №8 стр.9 

3 неделя «Сад-фрукты» Л: «Яблоки» №8 стр.12 

4 неделя «Грибы. Ягоды» А: «В лес за грибами» Конспект 

 5 неделя «Золотая осень» Л: «Осенний натюрморт» №9 стр.42 

Октябрь 1 неделя «Домашние 
животные и птицы» 

А: «Наша ферма» №9 стр.44 

2неделя «Дикие животные и 
птицы» 

Л: «Пернатые, мохнатые, 
колючие» 

№9 стр.72 

3 неделя «Растительный мир. 
Деревья» 

А: «Золотые березы» №9 стр.70 

4 неделя «Хлеб - всему 
голова» 

Л: «Крямнямчики» №9 стр.146» 

Ноябрь 1 неделя «Неделя А: «Флаг Удмуртской Конспект 



  Краеведения. Моя 
Удмуртия» 

республики»  

2неделя «Наш дом. Мебель» Л: «Мебель для кукольного 
дома» 

Конспект 

3 неделя «Бытовая техника» А: «Витрина магазина 
бытовой техники» 

Конспект 

4 неделя «Моя семья» Л: «Без украшений нам 

нельзя, их носим мама, ты и 

я» 

№8 стр.86 

Декабрь 1 неделя «Зимушка-зима» А: «Снеговики в шапочках и 
шарфиках» 

№9 стр.92 

2неделя «Птицы зимой» Л: «Снегири» №9 стр.100 

3 неделя «Звери зимой» А: «Где-то на белом свете...» №9 стр.112 

4 неделя «Новогодние 
чу3деса» 

Л: «Звонкие колокольчики» №9 стр.106 

 5 неделя «Неделя игры и 
игрушки» 

А: «Звездочки танцуют» №9 стр.98 

Январь 2 неделя «Зимние 
развлечения» 

Л: «Зимние забавы» №9 стр.116 

3 неделя Животные жарких 
стран и севера» 

А: «Белый медведь» Конспект 

4 неделя «Рыбы» Л: «Аквариум» Конспект 

Февраль 1 неделя «Неделя здоровья» А: «Добрый доктор айболит» №8 стр.40 

2неделя «Транспорт 

наземный, водный, 

воздушный» 

Л: «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгонет» 

№9 стр.178 

3 неделя «Профессии» А: «Магазин» Конспект 

4 неделя «Защитники 

Отечества. Наша 
армия» 

Л: «Поздравительная 

открытка к 23 Февраля» 
Конспект 

Март 1 неделя «Мама-солнышко 
моё» 

А: «Весенний букет для 
мамы» 

№9 стр.148 

2неделя «Уроки вежливости 
и Этикета» 

Л: «Сервировка стола» Конспект 

3 неделя «Одежда, обувь, 
головные уборы» 

А: «Шляпа» Конспект 

4 неделя «Весна» Л: «Солнышко покажись» №9 стр.150 

 5 неделя «Неделя театра» А: «Шляпа Фокусника» №9 стр.124 

Апрель 1 неделя «Колесо 
безопасности» 

Л: «Безопасность нашего 
города» 

Конспект 

2неделя «Космос» А:: «Космическая ракета» Конспект 

3 неделя «Комнатные 

растения. Огород на 

подоконнике» 

Л: «Зеленый лук» Конспект 

4 неделя «Первые цветы» А: «Нежный подснежники» №9 стр.172 

Май 1 неделя «День Победы» Л: «Символы Победы» Конспект 

2неделя «Мир вокруг нас» А: «Цветы луговые» №9 стр.200 

3 неделя «Насекомые» Л: «Мы на луг ходили, мы 
лужок» 

№9 стр.202 

4 неделя «Весёлый стадион» А: «Оденем детей на зарядку» Конспект 

Июнь 1 неделя «День защиты 
детей. Безопасность 

Л: «Дети на прогулке» №8 стр.80 



  на дороге»   

 2 неделя «Неделя экологии» А: «Нарядные бабочки» №9 стр.206 

 3 неделя «Здравствуй лето» Л: «Мы лепим вазу для 
цветов» 

№8 стр.85 

 4 неделя «Неделя песочных 
замов» 

А: «Песочный городок» Конспект 

Июль 1 неделя «Летние игры и 
забавы. Спорт» 

Л: «Спротивные развлечения» №8 стр.38 

 2 неделя «Неделя сказок» А: «Сказочные герои» Конспект 

 3 неделя «Юные 
путешественники» 

Л: «Палатка» Конспект 

 4 неделя «Мой город» А: «Машины едут по улице» №12 стр.60 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конструирование /ручной труд 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Детский сад. 

Ребенок и 
сверстники» 

К:«Строим детский сад» 

(строительный материал) 

Конспект 

2неделя «Огород-овощи» Р.Т:«Как мы смастерили 
лукошко с ручкой» (бумага) 

№10 стр.58 

3 неделя «Сад-фрукты» К:«В сад за яблоками» 
(бросовый материал) 

Конспект 

4 неделя «Грибы. Ягоды» Р.Т:«Рябиновые сказки» 
(оригами) 

Конспект 

 5 неделя «Золотая Осень» Р.Т:«Осенние картины» 
(природный материал) 

Конспект 

Октябрь 1 неделя «Домашние 

животные и птицы» 

К:«Как шишки стали 

домашними животными» 

(природный материал) 

№10 стр.34 

2неделя «Дикие животные и 
птицы» 

Р.Т:«Обитатели леса» 
(оригами) 

Конспект 

3 неделя «Растительный мир. 
Деревья» 

К: «Березовая роща» 
(палочки) 

Конспект 

4 неделя «Хлеб - всему 

голова» 

Р.Т:«Как люди вырастили 

хлеб (колоски)» (квиллинг из 
бумажных полосок) 

№10 стр.40 

Ноябрь 1 неделя «Неделя 

Краеведения. Моя 

Удмуртия» 

К:«Как мы построили 

городскую дорогу» 

(строительный материал) 

№10 стр.30 

2неделя «Наш дом. Мебель» К:«Как мы обустроили 

игрушечный  домик» 

(интерьеры из строительного 

материала) 

№10 стр.114 

3 неделя «Бытовая техника» К:«Пылесос» (яйцо от 
киндер-сюрприза, трубочка от 
коктейля) 

Конспект 



 4 неделя «Моя семья» Р.Т. « Рамочка для 
фотографии» 

Конспект 

Декабрь 1 неделя «Зимушка-зима» Р.Т:«Снежинка» (оригами) Конспект 

2неделя «Птицы зимой» К: «Снегирь» (из плоских 
геометрических фигур) 

Конспект 

3 неделя «Звери зимой» Р.Т:«Зимовье зверей» (бумага 
на основе цилиндра, конуса) 

Конспект 

4 неделя «Новогодние 
чудеса» 

К:«Как мы создали усадьбу 
Деда Мороза» (из различных 
материалов по выбору) 

№10 стр.72 

 5 неделя «Неделя игры и 
игрушки» 

Р.Т:«Как люди изобрели 
бумагу и украсили окна» 

№10 стр.68 

Январь 2 неделя «Зимние 

развлечения» 

К:«Как снег   превратился   в 

неприступную крепость» (из 

снега, на прогулке) 

№10 стр.82 

3 неделя Животные жарких 
стран и севера» 

Р.Т:«В гостях у тюленей» 
(оригами) 

Конспект 

4 неделя «Рыбы» Р.Т:«Морские глубины» 
(оригами) 

Конспект 

Февраль 1 неделя «Неделя здоровья» К:«Детская площадка» 
(строительный материал) 

Конспект 

2неделя «Транспорт 

наземный, водный, 

воздушный» 

К:«Как листы бумаги стали 

воздушным флотом» (из 

бумаги, по выбору, с опорой 
на схему) 

№10 стр.138 

3 неделя «Профессии» Р.Т:«Кружка «Гжель» 
(бумага) 

Конспект 

4 неделя «Наша армия» К:«Самолет» Конспект 

Март 1 неделя «Мама-солнышко 
моё» 

Р.Т:«Мамин праздник» 
(оригами) 

Конспект 

2неделя «Уроки вежливости 
и этикета» 

К: «Накрой стол для гостей» Конспект 

3 неделя «Одежда. Обувь. 
Головные уборы» 

К:«Весёлые тапочки для 
мамы» (бумага) 

Конспект 

4 неделя «Весна пришла» К:«Весеннее солнышко» 
(оригами) 

Конспект 

 5 неделя «Неделя театра» К:«Как люди создали театр 
кукол» 

№10 стр.88 

Апрель 1 неделя «Колесо 

безопасности» 

К:«Как люди приручили и где 

поселили огонь» (из разных 

материалов по представ-ю) 

№10 стр.94 

2неделя «Космос» Р.Т:«Ракета» Конспект 

3 неделя «Комнатные 

растения. Огород на 

подоконнике» 

Р.Т.: «Посадка лука» Коснпект 

4 неделя «Первые цветы» Р.Т:«Тюльпан» (оригами) Конспект 

Май 1 неделя «День Победы» Р.Т:«Солдатские письма» 

(оригами) 

Конспект 

2неделя «Мир вокруг нас 

(опыты   и 
эксперименты) 

Р.Т.: «Это интерсно» Конспект 

3 неделя «Насекомые» Р.Т:«Муравьишки в 
муравейнике» 

Конспект 



 4 неделя «Весёлый стадион» К:«Строим новый стадион» 
(строитель) 

Конспект 

Июнь 1 неделя «День защиты 

детей. Безопасность 

на дороге» 

К: «Перекресток» Конспект 

 2 неделя «Неделя экологии» Р.Т.: «Сортировка мусора» Конспект 

 3 неделя «Здраствуй, лето» Р.Т.: «Бабочка» Конспект 

 4 неделя «Недел песочных 
замков» 

К: «Песочный замок» Конспект 

Июль 1 неделя «Летние игры, 
забавы, спорт» 

Р.Т.: «Парусник» Конспект 

 2 недел «Неделя сказок» К: «Теремок» Конспект 

 3 неделя «Юные 
путешественники» 

К: «В горах» Конспект 

 4 неделя «Мой город» К: «Мой город» Конспект 

 

 

Литература. 

1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО». ( 

№8 ) 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». ( №9) 

3. И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» (№10) 

4. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» (№12) 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 



4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 
детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.. 

 

]Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 
в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 
правил. 

 
 

2.6 Вариативная часть программы 

Кратковременная образовательная практика (КОП) 

в старшей группе «Рисование по клеточкам». 

Актуальность: Многие дети сталкиваются с трудностями при обучении письму в школе. У 

многих наблюдается плохая ориентация на плоскости листа, неусвоенные понятия «верх-низ», 

«лево-право». Причиной этих трудностей является несформированность зрительно- 

пространственного восприятия (анализа, синтеза, внимания), зрительно-моторной координации 

движений, слабо  развитая мелкая моторика пальцев рук. Интересное и увлекательное занятие 

«Рисование по клеточкам» - это игровой способ развития у детей мелкой моторики пальцев рук, 

координации движений, усидчивости, умении отсчитывать необходимое количество клеточек, 

развитие способности слухового и зрительного анализа. Результаты этих занятий несомненно 

помогут детям красиво писать и логически мыслить. 
 

Цель: научить детей рисовать по клеточкам несложные рисунки, ориентироваться на листе 

бумаги. 

Задачи: 

-Познакомить детей с соблюдением элементарных гигиенических правил при письме (правильной 
посадке при работе с тетрадью, положение листа, кистей рук, карандаша). 

- Формировать умение детей ориентироваться на листе бумаги. 

- Научить детей как надо искать клеточки и рисовать по ним. 

- Развивать мелкую моторику, усидчивость, аккуратность, произвольное внимание, координацию 

движений, пространственное воображение, орфографическую зоркость. 

- Расширять словарный запас. 

- Вызвать положительные эмоции, чувство удовлетворения, радости от созданного изображения. 

Возраст: дети 5 - 6 лет (старшая группа) 

Срок реализации: октябрь – ноябрь 

Количество занятий: 8 занятий 

Режим занятий: 1 раз в неделю во 2-ю половину дня 



Продолжительность занятия: 20 минут 

Результат: дети научатся ориентироваться на листе бумаги в клетку, рисовать несложные 

рисунки. 
 

 

 

 
 

Месяц Тема Цель 

Октябрь «Знакомство с 
тетрадью, с клеткой» 

Познакомить детей с тетрадью в клетку. Учить детей 

ориентироваться на тетрадном листе, уметь видеть клеточку, 

находить её стороны и углы. Познакомить детей с соблюдением 

элементарных гигиенических правил при письме (правильной 

посадке при работе с тетрадью, положение листа, кистей рук, 
карандаша) 

«Продолжи ряд» Учить детей видеть клетку и строку, учить проводить линии по 

клеточкам не отрывая карандаша, ориентироваться на листе 

бумаги в клетку (верх-низ, право-лево). Формировать умение 

фиксировать уголок клетки. Развивать умение внимательно 

слушать, правильно держать карандаш. 

«Узор» Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку 

(активизировать пространственные представления: вверх, вниз, 

вправо, влево). Учить проводить прямые линии отсчитывая 

заданное количество клеток. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, умение понимать и точно выполнять указания 
взрослого. 

«Гриб для ёжика» Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, умение внимательно слушать и правильно 

воспроизводить заданное направление. Учить вести линию по 
клеткам от исходной точки не отрывая карандаш от бумаги. 

Ноябрь «Щенок» Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение проводить прямые линии 

определённой длины в заданном направлении. 

Совершенствовать мелкую моторику и координацию движений 
руки. Развивать зрительно-пространственное восприятие. 

«Мебель для дома» Закреплять умение детей ориентироваться в тетради, проводить 

линии вверх, вниз, вправо влево отсчитывая заданное 

количество клеток. Развивать пространственное воображение, 

усидчивость, умение внимательно слушать, правильно держать 

карандаш. 

«Домик» Закреплять умение ориентироваться в тетради в клетку, 

продолжать учить проводить прямые линии определённой 

длины в заданном направлении. Развивать внимание, умение 

внимательно слушать. Формировать пространственное 
мышление. 

«Цветок» Закреплять умение детей ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, закрепить пространственные представления: вверх, 

вниз, вправо, влево. Развивать мелкую моторику, зрительное и 
слуховое восприятие, память. 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Месяц Название мероприятий 



Сентябрь 1. Родительское собрание «Организация учебно-воспитательной деятельности в 

старшей группе». 

2. Советы родителям через сайт группы «Гардероб для детского сада. На прогулке и 

в группе». 

3. Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

4. Наглядный консультативный материал: «Что воспитывает детский сад», «Правила 

дорожного движения. Памятка родителям». 

5. Выставка поделок (из овощей, фруктов) «Необыкновенные превращения». 

Октябрь 1. Праздник «Осень золотая». 

2. Наглядный консультативный материал: «Практические советы по воспитанию 

организованности», «Компьютерные игры. Польза или вред?». 

3. Спортивный праздник на природе. 

4. Фотовыставка «Как мы живем». 

Ноябрь 1. Праздник «День Матери». 

2. Оформление праздничной стенгазеты с поздравлениями для мам. 

3. Наглядный консультативный материал: «Как воспитать маленького патриота», 

«Чему родители должны научить своего ребёнка», «Зелёный мир на окне». 

4. Индивидуальные беседы о необходимости проводить возрастные прививки. 

Декабрь 1. Родительское собрание «Роль игры в жизни ребёнка» 

2. Наглядный консультативный материал: «Играем всей семьёй», «Учим ребёнка 

пересказывать короткие рассказы». 

3. Конкурс поделок «Новогодняя сказка». 

4. Оформление праздничной газеты « С новым годом, с новым счастьем!» 

5. Новогодний праздник. 

6. Сайт группы «Посоветуйте мне - детский Новогодний праздник дома». 

Январь 1. Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей». 

2. Наглядный информационный материал: «Предметный мир как средство 

приобщения детей к социальной действительности», «Правильное питание детей». 

3.Индивидуальные беседы «Как защитить ребёнка от гриппа» 

Февраль 1. К Дню Защитника Отечества совместный спортивный праздник «Вместе с 

папой». 

2. Выставка детских рисунков «Мой папа». 

3. Оформление фотоальбома «Кем работают наши родители». 

4. Наглядный информационный материал: «Роль отца в семье», «Здоровый образ 

жизни семьи». 

Март 1.Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения». 

2.Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

3.Фотовыставка «Вот какие наши мамы!» 

4.Праздник 8 Марта. 

5.Наглядный консультативный мате6риал: «Как правильно воспитывать девочку», 

«Права у маленького ребёнка? Да!», «Здоровье детей весной». 

Апрель 1.Выставка детских совместно с родителями работ «Чтобы не было беды….» 

2.Наглядный информационный материал: «Азбука для родителей. Научим ребёнка 

правилам безопасности», «Воспитание сказкой», «Чистые руки – залог здоровья». 

3.Открытое занятие по грамоте. 

Май 1.Итоговое родительское собрание 



 2.Субботник совместно с родителями на участке «День добрых дел». 

3.Папка-ширма «Организация летнего отдыха». 

4.Наглядный информационный материал: «10 советов родителям по укреплению 

физического здоровья детей», «Воспитание любви к природе». 
 

 

 

III. Организационный раздел 

 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" СП2.4.3648 - 20 (от 28 сентября 2020 года №28).  

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей.



Режим дня 

на 2021-2022 учебный год 

старшей группы 

«Радуга» 

(Холодный период) 

 
 

Образовательная 

деятельность педагога с 

детьми в ходе 

режимных моментов 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 

(в перерыве между НОД проводится совместная деятельность 
воспитателя с детьми) 

 

9.00- 10.55 

Образовательная 

деятельность педагога с 

детьми в ходе 

режимных моментов 

 
 

Второй завтрак 

 

10.25-10.30 

(в среду 

10.20-10.15) 

 
Совместная 

деятельность педагога с 

детьми в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд, поручения). Возвращение 

с прогулки 

 

10.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 
пробуждения, водные процедуры, игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей. 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность педагога с 

детьми, игры и труд детей на участке, самостоятельная деятельность. 
Уход домой. 

 

17.00-19.00 



Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

на 2021-2022 учебный год 

старшей группы 

«Теремок» 

 

Понедельник 
 

9.00-9.30 Речевое развитие Развитие речи (Удм.яз.) 

11.50-12.15 Физическое развитие 

Вторник 
 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие Рисование  

10.25-10.50 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

16.00-16.25 Познавательное развитие Соц.мир/Безопасность(1,3 нед.) Природный мир (2,4 нед.) 

 

Среда 
 

9.00-9.25 Речевое развитие Обучение грамоте  

10.30-10.55 Физическое развитие 

Четверг 
 

9.00-9.25 Познавательное развитие ФЭМП + Конструирование 

         9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие Аппликация 

         16.00-16.25 Физическое развитие (игровое) 

Пятница 
 

9.00-9.25 Речевое развитие Развитие речи/Чтение худ. литературы 

10.20-10.45 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие Лепка 

 

 

 
 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

 

Продолжительность 2021-2022 учебного года в МБДОУ детском саду № 44 составляет 38 

учебных недель в соответствии с Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с 

Постановлением главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика работы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) летний период 2021г. 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность для детей Старшего возраста составляет: 
 

Количество в неделю Длительность в минутах 

13 25 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 

 

 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА /от 5-6 лет/ 

 
Виды образовательной деятельности Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в году 

Речевое развитие: развитие речи, освоение культуры общения, 

этикета 

Чтение художественной литературы 

1,5 

 
0,5 

 

76 

Речевое развитие: подготовка к обучению грамоте 1 38 

Познавательное развитие: Математика и сенсорное развитие 1 38 

Познавательное развитие: Природный и социальный мир, объекты 

живой и неживой природы, экспериментирование, освоение 

безопасного поведения 

1 38 

Художественно-эстетическое развитие: рисование 1 38 

Художественно-эстетическое развитие: конструирование, ручной 

труд (чередуются) 

1 38 

Художественно-эстетическое развитие: лепка, аппликация 

(чередуются) 

1 38 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 76 

Двигательная деятельность 3 114 

Итого 13 494 

 

 

 
  



 

Приложение 1 

 
Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Праздник «День знаний» - «В поисках 

сокровищ»; 
2. Спортивное развлечение «Веселые ребята»; 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ДОУ 

 



 3.Празднования дней рождений детей.  

НОД Месячник ПДД. Разработка педагогами 

конспектов НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Беседа с детьми на темы: «Машины- 

спасатели»; «Доктора спешат на помощь»; «От 

самоката до автомобиля»; 

2. Настольно развивающая игра «Внимание 

дорога!»; 

3. Дидактические карточки «Правила дорожного 

движения»; 
4. Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Разработка методического обеспечения и 

пополнение материально-технического 

обеспечения мини-музеев. 

1. Выставка «Лето, солнце, море...» (ракушки, 

магнитики, фотографии) 

2. «Осенние фантазии» —  оформление альбома 
«Гербарий»; 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсия на территорию школы № 22; 

2. Целевая прогулка к регулируемому, 

нерегулируемому перекрестку. 

Воспитатели 

РППС 1. Оформление групп «Осенние фантазии» - 

выставка «Дары Осени»; 

2. Благоустройство территории ДОУ; 

3.Организация «Уголка безопасности». 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование      родителей       по       темам: 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей»; 

2. Родительское собрание «Организация учебно- 

воспитательной деятельности в старшей 

группе»; 

3. Папка-передвижка «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста»; 

4.Наглядный консультативный материал «Что 

воспитывает детский сад?»; «Правила 
дорожного движения. Памятка Родителям». 

Воспитатели 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Тематическое мероприятие «День пожилого 

человека» - праздничный концерт; 

2. Осенний праздник «Осень-непогодица»; 

3.Спортивное развлечение «Путешествие по 

странам»; 

4.Празднование дней рождений детей. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Квест-игра «В мире животных»; 
2. Беседа с детьми на тему «Животные красной 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 



 книги».  

Музейная 

педагогика 

1. Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 
ознакомление и игры с экспонатами; 

2. Выставка поделок из соленого теста «Лепим 

чудно, на раз-два-три!» 

Воспитатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Самый лучший уголок 
уединения»; 

2. Создание альбомов «Я и моя семья»; «Мои 

домашние питомцы». 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа с 

родителями 

1.Веселые старты «Праздник на природе»; 
2.Совместный поход родителей и детей в лес 

«Тропа здоровья»; 

3.Фотовыставка «Вот так мы живем!» 

Ст. воспитатель, 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Ноябрь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Неделя краеведения. 

Тематический досуг «Игры народов Удмуртии» 

Выставка рисунков ко Дню Матери «Самая 

любимая» 
Празднования дней рождений детей 

Воспитатели 

Муз. Руководители 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

НОД Неделя краеведения. Проведение серии 

образовательных мероприятий, посвященных 

дню государственности Удмуртии, по 

формированию у детей эмоционально- 

ценностных представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

Познавательное развитие «Удмуртия-мой край 

родной», «Флаг России – символ государства» 

Развитие речи «Моё Отечество – Россия» 

Рисование «Город вечером» 

Общественно-политический праздник «День 

народного единства». 

воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

«Мамины помощники» Конкурсная программа 

Открытая сюжетно-ролевая игра «В Сбербанке» 

(кружок «Школа маленького бизнесмена»). 

Воспитатели 

Муз. Руководители 
Инструктор по физ. 

воспитанию 

Музейная 

педагогика 

Выставка «У мамы руки золотые» 
Выставка книг, открыток, магнитов «И для меня 

бы не было России без маленькой Удмуртии 

моей….» 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсия в Магазин. 
Изготовление вместе с детьми атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Магазин» 

Создание альбома «Профессии наших 
родителей» 

воспитатели 

РППС Защита дизайн-проекта «Лучший уголок 

дежурного» 
Пополнение центра краеведения 

воспитатели 



   

Работа с 

родителями 

1. Выставка рисунков совместного творчества 
родителей и детей «Мой город» 

2. Наглядная информация: «День народного 

единства», «День матери», «Одежда для 

прогулок осенью», «Знай и люби свой край» 

(викторина) 

3. Наглядный консультативный материал: «Как 

воспитать маленького патриота», «Чему 

родители должны научить своего ребёнка», 

«Зелёный мир на окне». 

4. Синичкин день: лучшая кормушка для птиц 

воспитатели 

 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Проведение праздника «Новый год». 

2. Изготовление новогодних украшений детьми 

для оформления группы 

3. Празднование дней рождения детей 

Воспитатели 

Муз. Руководители 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

НОД 1. Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с нормами 

и ценностями, принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Проведение бесед о дружбе и взаимовыручке. 

3. Разучивание мирилок 

воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Проведение открытого практического занятия 

«Книжкина больница». 

2. «Чудо-снежинка»- спортивное развлечение 

Воспитатели 

Муз. Руководители 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

Музейная 

педагогика 

1. Создание музейной экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

2. Конкурс поделок «Новогодняя сказка на 

окне» 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

2. Выставка «Мы рисуем профессии» 

3. Знакомство детей   с   новыми   играми   по 

воспитатели 



 ознакомлению с профессиями  

РППС 1. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

экологическому воспитанию» 

2. Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка на окне» 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. . 

2. Конкурс поделок «Новогодняя сказка». 
3. Фотовыставка «Зимние забавы любит 

детвора» 

4. Наглядная информация: «Зима», «Где 

родился Дед Мороз», памятка «Как заучивать 

наизусть стихотворения с детьми» 

6. Выставка детских работ «Я рисую природу» 

воспитатели 

Январь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 

забавы». 
2. Празднование дней рождения детей 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Развлечение «Давайте обнимемся» к 
Международному дню объятий – 21 января. 

Выставка творческих работ детей по теме 
«Символ года». 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

НОД Развитие речи Составление рассказа из личного 

опыта на тему «Как мы играем зимой на 

участке», 

Познавательное развитие «Путешествие с 

Фиксиками на машине знаний». 

Аппликация «Морские коньки играют в 
прятки». 

Воспитатели, 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка творческих работ детей по теме 
«Книжки-малышки». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 
территории ДОУ» 

Выставка рисунков «Зимушка зима». 

Музейная 

педагогика 

Вечер музыки и поэзии «Зимние узоры» 

Выставка «Из морских глубин» 

Муз. Рук. 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 
игре «Подводный мир». 

Воспитатели 

РППС «Уголок труда» смотр-конкурс 
Оформление окон «Зима пришла» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 



Работа с 

родителями 

Круглый стол «Трудовое воспитание детей в 

ДОУ-это вредно, или полезно?». 

Предложить родителям участвовать в конкурсе 

рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» 

Воспитатели 

 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Тематический праздник «День защитника 
Отечества». 

2. Поздравления мальчиков « С 23 февраля». 

3.Празднование дней рождения детей 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Конкурс-чтецов «Наша Армия сильна!» 

Акция «Бережем электроэнергию». Воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов НОД, 

посвященные к «Дню защитника Отечества». 

Развитие речи «Рассказывание на тему 

картины» В.Васнецова «Богатыри». 
Рисование «Наша армия на страже мира». 

Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

Фото-выставка «Папа в Армии служил» Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Конкурс коллективных работ «Наша Армия 

сильна!» 
Конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь – враг» 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок «Военная 
техника» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Игры для отважных» День Защитника 

Отечества. 

Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

1.«Лыжные гонки»-городские соревнования 

2.Наглядная информация: «Как вырастить 

защитника» 

3. Фотовыставка «Зимние развлечения всей 

семьей». 

4. Наглядный информационный материал: 

«Правильное питание детей». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Март 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

2. Оформление фотогазеты «Маму нежно 
поцелую». 

Воспитатели 



 3.Празднование дней рождения детей  

Проведение праздника «8 Марта». 
Выставка рисунков «Картина для мамы». 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Коллективное изготовление куклы 

Масленицы. 

Творческие посиделки «Мы за чаем не 
скучаем». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение  серии образовательных 

мероприятий по   формированию бережного 

отношения к окружающему природному миру. 

Развитие речи  Составление рассказа по 

картине «Подарок маме» 

Рисование Плакат «Поздравляем наших мам» 

Лепка «Цветок для мамы» 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических игр, способствующих 

развитию у детей интереса к книге «Книжные 

игры». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Ярмарка достижений: тематические 

мероприятия в рамках «Театральной недели». 

Викторина «Сказочные персонажи». 

Беседа о правилах поведения в театре 
«Зрительская культура». 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я покажу тебе 

музей». 

Мини-музей «Мир старинных вещей» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление игр и атрибутов для уголков 
«Девочек и мальчиков» 

Фотоотчёт детского творчества «Кем быть». 

Создание детского альбома «Мечтаю о 

профессии». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС «Лучший огород на окне» смотр-конкурс 

Внесение атрибутов для с/р игры «Магазин 

цветов». 

Дидактические игры: «Собери цветок из 
геометрических фигур и счётных палочек». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

1.Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 
2.Создание герба своей семьи. 

3. Консультации: «Право знать своих 

родителей, и право на их заботу», «Какая у 

меня семья». 

4. Беседа «Эмоциональное благополучие в 

семье». 

5. Фотовыставка «Вот какие наши мамы!» 

Воспитатели 



Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Неделя «Колесико безопасности». 

Фотовыставка «Мы здоровыми растём» 

Конкурс рисунков и поделок «Мой друг — 

Светофор» 
Празднование дней рождения детей 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Спортивный досуг «Космические истории» 

Выставка поделок по созданию ракет и 

космических объектов из бросового материала 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению представлений о 

Космонавтах, космическом пространстве 

Познавательное развитие «Таинственный 

космос» 

Развитие речи «Путешествие в мир театра» 

Рисование «Лунный пейзаж» 

Ручной труд «Под куполом таинственной 

вселенной» 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Музыкальный досуг «Листая страницы 

Детского альбома» П.И. Чайковского 

Игра – путешествие «ПО страницам детского 

альбома П.И.Чайковского» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Встречи со знаменитыми земляками, 

артистами,  работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

Экскурсия в библиотеку. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

Проектная деятельность «Мир профессий». 

Беседа «Все работы хороши – выбирай на 
вкус» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

РППС Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». 

Изготовление атрибутов и снаряжения к с/р 

игре «Спасатели». 

Настольная игра «Кому что нужно для 
работы». 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Родительская конференция на тему 
«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

2. Консультация «Вместе весело шагать» 

3.Папка - передвижка «По Совету всему свету» 

4.Фото выставка «Мы в кругу семьи». 

5.Выставка детских совместно с родителями 
работ «Чтобы не было беды….» 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

МАЙ 

Направление Название мероприятия Ответственные 



деятельности   

Традиции 

детского сада 

-«Мир-труд-май!» 

-Выставка детских рисунков «День Победы». 

Празднование дней рождения детей 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
-Социальная акция «Бессмертный полк». 
-Социальная акция «Открытка для ветерана». 

НОД Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Познавательное развитие «9 Мая – День 

Победы» 

Рисование «Морские манёвры» 
Аппликация «Поздравительная открытка для] 

ветеранов» 
Конструирование «Пилотка» 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Юные таланты Родины П.И. Чайковского 
(подгот. гр.) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ «День памяти и славы!» 

«Чемпионы среди нас!» 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы». 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного «Портфолио 
военных профессий». 
«Знакомство с профессией военного» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

Оформление группы к празднованию майских 

праздников: «Окно 1 Мая», «Окно Победы», 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Фото-выставка «Наша семья – самая 
спортивная!» 

Участие в первомайской демонстрации. 

Участие в марше «Бессмертный полк». 

Консультативно-наглядный материал (2-3 
штуки) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

ИЮНЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Праздник «День Защиты детей» 
2. Празднование дней рождения детей 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ДОУ 

2. «Быстрые, смелые, ловкие, умелые» 
спортивно-игровая программа 

НОД Проведение образовательных мероприятий по 

экологии 

Беседа «Мусор Земле не к лицу…», 
Беседа «Лесные правила», «Правила 

поведения в лесу», 
Заучивание наизусть   «Мусорная   фантазия» 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 А.Усачёва, «Песня дождя» Н.Григорьевой 

ЧХЛ: «Клуб знатоков леса» 

Рисование: «Защитим природу», 
Аппликация «Птички» 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Музейная 

педагогика 

Создание   музейной экспозиции в   группах 
«Шестиногие малыши». 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного «Портфолио 

профессии эколога». 

«Знакомство с профессией эколога» 
(А.В.Одинцов) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС «Лучшая клумба» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

Лучшее выносное оборудование для прогулок 
в летний период 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Рисунок вместе с мамой «Береги наш город от 
мусора» 

Поделки из бросового материала. 
Покраска и обновление построек на участке 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Июль 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Выставка «Песочные городки и замки» 

Праздник «Радуга лета» 
Празднование дней рождений. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
1. Развлечение «За играми в Поволжье» 

 

2. Праздничная программа «Его величество 

царь игры» 

НОД Беседа на тему «Движение – основа жизни» 

Беседа на тему «Спортивные достижения 

нашей страны» 

Инструктаж «Безопасное поведение детей во 

время подвижных игр» 

Лепка «Мы – будущие спортсмены» 

ЧХЛ: «Третье место в стиле баттерфляй» 

Виктор Драгунский, «Мой соперник» И. 
Синявский 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» воспитатели, 

специалисты ДОУ Организация сообщества «Юные волонтёры» 
 

Музейная 

педагогика 

Создание альбома «Наши достижения в 

спорте» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



Ранняя 

профориентация 

Уборка на участке. 

Библиотека «Профессий» 

Презентация «По ознакомлению с профессией 
одного из родителей» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС Книжный уголок «Юные спортсмены» 

Экспозиции рисунков и подделок по теме 

спорт. 

Лучшее спортивное оборудование для 

прогулок в летний период. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Консультативные мероприятия «Детская 

безопасность – забота взрослых» 

Совместное оформление в группе. 

(Фотовыставки, фотоотчёты) 

Консультация «Здоровый образ в жизни 

семьи». 

Консультация «Полезные и вредные 
продукты. 
Родительская почта. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Август 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День города» 
Конкурс «Лучшая визитная карточка группы, 

детского сада» 

Городской конкурс «Мой красивый город» 
Празднование дней рождений. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

1. Праздник «День Нептуна» 
2. Досуг «Мой любимый город» 

НОД Лепка «Флаг России» 
Рисование «Кремль» 

Конструирование «Улица города» 

Беседа на тему «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Организация сообщества «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Создание музейной экспозиции в группе 
«Музей камня» 

 

Музейная 

педагогика 

Фольклорные посиделки. 

Музейная гостиная с приглашением особого 

гостя. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Беседа «Профессия моих родителей. 

Акция «Чистый участок». 
Сюжетно ролевые игры. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС Создание дидактических игр на тему «Мой 

родной город» 

Фотовыставка «Я и мой любимый город» 

Создание особой символики группы 

Пополнение альбома «Достопримечательности 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



 и памятные знаки города. Природа родного 
края» 

 

Работа с 

родителями 

1. Консультация «Познакомьте ребёнка 

с родным городом» 

2. Консультация «Всё о развитии детской речи» 

3.Анкетирование «Патриотическое воспитание 

в детском саду» 

4. Наглядное пособие для родителей «Мой 
любимы город» 

5. Итоговое родительское собрание 

6. Субботник совместно с родителями на 

участке «День добрых дел». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 


