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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по развитию детей старшей дошкольной группы разработана 

в соответствии с основной примерной общеобразовательной программой, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы МБДОУ «Перемская ООШ». Рабочая программа по 

развитию детей подготовительной группы детского сада обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 и  от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Содержание образовательного процесса в 

дошкольной группе выстроено в соответствии с программой "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми.  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

 

 

 

 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

       - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

       - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

       - творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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       - вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

       - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

      - единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

      -  соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Списочный состав группы- 18 детей, из них 5- среднего возраста,  9 детей 

старшего возраста и 4 детей подготовительного возраста. Из них 16 девочек и 2 

мальчика. Две девочки – Тарасова Александра и Антропова Ангелина будут 

ездить на школьном автобусе из села Таборы.  Одна девочка – Перелыгина Лиза  

состоит на учёте в СОП.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 л 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях,     быть ведущим. Уровень     функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на 

место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 4-5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.  

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
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взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит     к     их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость     представляет     собой возрастной     феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 4-5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе,         происхождение человека),         

профессиональной деятельностью взрослых и      др.,      то      есть      начинает

 формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. К 5-ти годам   

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по     сенсорному     признаку – величине, цвету; выделить     такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов.      Начинает      складываться произвольное      запоминание:      дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает      развиваться 
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образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные        изображения        для        решения        несложных задач. 

Увеличивается     устойчивость     внимания.     Ребенку     оказывается     доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как     оригинальность     и     произвольность.     Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети     могут своевременно насыщать     ворс кисти краской, промывать     по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети     могут вырезать     ножницами     по     прямой, диагонали,     к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей старшей группы (возраст 

от 5 до 7 лет) 

У детей старшей-подготовительной группы нервно-психическое развитие 

соответствует возрастным показателям. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

У них наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, моменты общей игры долгосрочны. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 

себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам»….. 
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Возрастные особенности детей 5 – 7 лет проявляются в совершенствовании 

нервной системы ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости 

и гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых 

игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры — режиссерские, игры-

фантазии, игры с правилами. После 6 лет резко возрастает потребность ребенка в 

общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

обмениваются информацией, планируют, разделяют и координируют функции. В 

старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения, развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, 

предмет - система предметов и т.д.) Старших дошкольников все больше интересует 

природа: животные, растения, камни, различные природные явления и др. У них 

возникает особый интерес к печатному слову, математическим отношениям (узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов). Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но и создавать ее. 

 

 

Организации режима пребывания детей старшей группы  

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 8
00 

до 18
30

 часов. Образовательный процесс 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 июня по 31 августа.     

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 2 занятий  в день для детей среднего возраста, 3 занятия в 

день по 25 минут для детей старшего возраста ).   

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

 

 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна в теплое время года. При температуре воздуха ниже -
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15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 

15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 10 занятий для детей средней 

группы и  15 занятий для детей старшей группы. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями, так же проводятся физкультминутки. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

 

Сетка и циклограмма непосредственно-образовательной деятельности 

старшей группы. 

 

Длительность занятий – 20 мин. для детей среднего возраста.   

     25-30 мин. для детей старшего возраста.  

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в подготовительной  группе – 375 минут (не более 15 занятий) 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 
 

 

 
Сетка НОД средней и старшей группы    

 

№ 

п\п 

Области 

образования 

Виды НОД Возрастная группа 

от 4 лет до 5 лет 

Возрастная группа 

от 5 лет до 7 лет 

неделя месяц Уч.год неделя месяц Уч.год 

1 Физическое  Физическое развитие 2 8  3 12 108 

2 Речевое  Развитие речи/ЧХЛ 1 4 36 1 4 36 

Грамота - - - 1 4 36 

3 

 

4 

Познавательное  

 

Социально-

коммуникативное 

ФЭМП 

Конструирование 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

05 

1 

4 

2 

4 

36 

18 

36 

2 

1 

2 

8 

4 

8 

72 

36 

72 

5 Художественно-

эстетическое 

 

 

Рисование 1 4 36 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Всего:  10 40 360       15 60 540  

Длительность занятий 20 минут        25-30 минут  
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Старшая группа, дети от 4-7 лет.  
 

      День недели Виды НОД Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Развитие  речи, ЧХЛ 

2. Изобразительное   

3. Физкультурное 

9.50 – 10.15 

10.25 – 10.50 

11.00 – 11.25 

 ВТОРНИК 

 

1.ФЭМП 

2.Аппликация/Лепка 

3.Музыкальное 

9.50 – 10.15 

10.25 – 10.50 

11.00 – 11.25 

  СРЕДА 

 

  

1. Грамота, развитие речи 

2 .Изобразительное 

3. Физкультурное 

9.50 – 10.15 

10.25 – 10.50 

11.00 – 11.25 

 ЧЕТВЕРГ 

 

 

1. ФЭМП 

2.  Озн. с окруж. миром - явление 

общественной жизни                    

3.Музыкальное                                                                  

9.50 – 10.15 

10.25 – 10.50 

11.00 – 11.25 

 ПЯТНИЦА 

 

 

1. Озн. с окруж. миром – 

экологическое воспитание 

2.Конструирование/ручной труд                             

3.Физкультура      

9.50 – 10.15 

10.25 – 10.50 

11.00 – 11.25 

Итого 15 занятий 375 минут 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование старшей группы  на 2018– 2019 год 

 

В этом учебном году приоритетным направлением  образования детей мы взяли 

коммуникативное  воспитание и развитие речи. В ходе работы с детьми особое внимание уделить 

развитию желания и умения проявлять любознательность и инициативу с целью получения новых 

знаний. Для этого планируем обогатить  речевую среду: обновлять предметное окружение ( 

выставки хохломы, гжели, игрушек, книг, энциклопедий, альбомов с репродукцией известных 

картин, журналов, настольных игр и т.п.), и экскурсии, и приобщение к художественной 

литературе. Работа будет осуществляться на занятиях, в беседах с детьми, в процессе наблюдений, 

целевых экскурсий, чтения художественных произведений с последующим обсуждением, 

различных игр и развлечений, трудовой и продуктивной деятельности. 

Планируется провести ряд мероприятий: 

1.Адаптационный период: беседы, дидактические и подвижные игры. 

2.Праздник урожая - октябрь. 

3.Чтение и  совместное обсуждение сказок и детских произведений. 

4.Заучивание скороговорок, стишков и потешек. 
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5.Новогодний праздник: стихи, песни, игры. 

6. Словесные игры, рассказывание детей из личного опыта. 

7 Инсценирование русских народных сказок и показ их малышам. 

8.Игры и упражнения на развитие мелкой моторики. 

9.Фотовыставка и выставка рисунков – Мир глазами детей. Совместное творчество детей и 

родителей. Рассказывание детей о своих работах.                 

10.Обследование детей логопедом.                                
 

 

Тема содержание образовательной  

программы 

период Итоговое 

мероприятие 

Адаптационный 

период 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию. Формировать дружеские 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. 

3-7 сентября  

«Здравствуй, 

детский                                        

сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Закреплять знания правил поведения в 

детском саду. Способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

Формировать элементарные 

математические представления. Развивать 

творческие и конструктивные способности 

детей 

10-14  

сентября 

Итоговая беседа « 

Мой любимый 

детский сад» 

Наши игры и 

игрушки. 

 

 

Классификация игр, используемых с 

детьми данного возраста 

Через различные формы организации 

знакомить детей с игрушками группы, их 

назначением, свойствами, материалами, 

игровыми действиями с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

17-28 сентября Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

«В гости к осени» 

 

Во саду ли, в 

огороде. 

Расширять представления детей о времени 

года осени, осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Развивать 

творческие и конструктивные способности 

детей 

1-26 октября 

 

16 октября 

Загадки, 

дидактические 

игры, беседы.           

Праздник урожая 

Выставка поделок 

из овощей. 

Совместное 

творчество детей и 

родителей.  
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Моя страна Знакомство со своей страной. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

29октября- 

2 ноября 

Выставка работ 

«Мой дом – моя 

улица». 

 Беседа о символах 

России (герб, флаг). 

Изготовление 

макета флага России 

 Моя малая 

Родина. 

 

Знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта,  с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

6-9 ноября Экскурсия по селу , 

любование красотой 

природы. 

Поход в школьный 

Зимний сад. 

Традиции нашего 

села. 

 

 

 

 

 

Знакомство с народными традициями 

своего села. Познакомить с интересными 

людьми села.  

12-23ноября Мастер-класс по 

лепке из соленого 

теста.            

Экскурсия в 

этнографический 

музей.         

Посещение 

традиционной 

школьной ярмарки. 

День матери. 

Мамочку милую 

люблю 

Формирование представлений об образе 

матери. (Элементы внешнего вида, имя, 

профессия, духовные качества) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

26 -  30 ноября Поздравление мам 

(поздравительные 

открытки) 

В гости к Зиме 

 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними развлечениями, 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в 

природе. 

3-7 декабря Выставка детских 

работ « Веселая 

зима».     

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Эксперименты со 

снегом. 

 Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Знакомить с названием диких животных и 

10-14 декабря Итоговое 

мероприятие 

«Викторина о 

животных» 

 



 11 

местом их обитания; формировать умение 

называть части тела диких животных, 

правильно называть взрослое животное и 

его детёнышей. 

 

Выставка поделок 

из пластилина – 

Моё любимое 

животное. 

Зимние забавы Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами 

спорта. 

17- 21 декабря Подвижные игры на 

улице. 

4.Встреча с лесной 

красавицей ёлкой. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

24-28 декабря Подготовка к 

празднику, 

заучивание стихов и 

песенок, 

приготовление 

карнавальных 

костюмов. 

Новогодний 

утренник 

Сам себе я 

помогу, я здоровье 

сберегу. 

 

 

Расширять представления о здоровье и 

ЗОЖ. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Формировать положительную самооценку. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

9-11 января Беседы о здоровом 

питании. 

Дидактические 

игры. 

Веселые старты. 

Знакомство с  

народной 

культурой и 

традициями. 

Родная страна. 

 

Познакомить детей с народными 

традициями, с Рождественскими 

колядками,  с  народной  игрушкой 

(дымковская игрушка, матрешка). 

Познакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки, сказки).  

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

14-18 января Рождественские 

посиделки. 

Заучивание 

народных колядок, 

потешек.           

Неделя 

художественного 

творчества. 

 

Вызвать у детей интерес к действиям и 

экспериментированию с красками, 

карандашами, фломастером, кистью, 

глиной, пластилином, тестом и другими 

материалами. С помощью рисования и 

печатания различными предметами и 

частями тела вызвать у детей интерес к  

художественному творчеству.  Создавать 

как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунке, лепке, аппликации 

21-25января Выставка 

творческих работ   

«Мир глазами 

детей». 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций к сказкам, 

после просмотра спектаклей, кукольного 

театра, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом: слышать и 

28-31 января -       Чтение русских 

народных сказок.    

Показ сказки 

«Колобок» для 

детей младшей 
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понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе. С помощью взрослого, используя 

фигурки настольного театра 

инсценировать отрывки из знакомых 

сказок. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставлять детям 

возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

группы. 

 

 

Инсценирование 

любимых сказок. 

.Кем я хочу стать 

(все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны) 

. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

 

1-8 февраля Беседа «У меня 

растут года…»  с 

рассказами 

родителей о своих 

профессиях. 

Неделя книги 

 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Используя разные приемы и 

ситуации, помогать детям правильно 

воспринимать содержание произведений. 

Через различные виды детской 

деятельности формировать интерес к 

книгам, обращая их внимание на 

оформление, иллюстрации, содержание 

произведения. 

11-15 февраля Создание Книжки-

малышки. Каждый 

ребенок 

иллюстрирует свою 

книжку. 

 

Подклеивание книг 

в книжном уголке. 

Защитники 

Отечества. Наша 

Армия сильна. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Рассматривание  иллюстраций, беседа об 

армии, солдатах, рассматривание формы, 

беседа о важности защиты страны, 

разучивание песен и стихов, просмотр 

слайдов или презентаций, игры на 

военную тематику. 

18-22 февраля Поздравительные 

открытки папам. 

Утренник ко Дню 

защитника 

отечества. 

Дружно мы весну 

встречаем. 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

25 февраля-

1марта 

Беседа о правилах 

поведения в лесу. 

Слушание 



 13 

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе. 

Экологическое воспитание детей. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

музыкальной записи 

– Звуки природы. 

Мамин праздник 

 

 

Патриотическое и гендерное воспитание. 

Знакомить с профессиями. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг праздничной темы «8 

Марта – женский день». Привлекать к 

изготовлению подарков для мам, бабушек. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей 

4-8марта Утренник «Мам и 

бабушек от души 

поздравляют 

малыши». 

День птиц 

 

 

 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека. 

11-22марта Беседа о птицах,         

стихи, загадки.  

 

Рисуем птиц - 

выставка рисунков 

Весна 

(масленица), 

народные 

традиции 

 Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Познакомить с 

праздником «Масленица» и с его 

традициями. 

 

25- 29 марта Посещение 

школьного 

этнографического 

музея. Знакомство с 

русским бытом. 

«Безопасность   

это важно, знать 

об этом должен 

каждый» 

 

 

Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в быту, на улице, в природе. 

Углублять представления детей об 

основных источниках и видах опасности: 

безопасного поведения, об ошибках, 

совершаемых человеком. Привлекать к 

анализу поступков, причин вызвавших 

опасные для жизни ситуации. Развивать  

умения  применять свои знания в разных 

видах  художественно – творческой  

деятельности. 

1-5марта 1. Азбука 

безопасности

» - 

мероприятие 

по правилам 

дорожного 

движения                               

 

 

Весна.             

Живая и неживая 

природа 

 

 

Знакомить детей с характерными 

признаками весны: солнце ярко светит и 

греет, снег растаял, распустились трава и 

цветы, прилетели птицы. Учить детей 

любоваться цветами, бабочками, божьими 

коровками, слушать пение птиц. 

Наблюдение за воробьями, скворцами. 

Привлекать к помощи в посадке семян 

цветов вместе с воспитателем.   

15-19апреля Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Огород на 

подоконнике», 

посадка семян 

цветов и лука в воду 

и землю. 
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Комнатные растения: фикус, примула, 

бегония, герань, бальзамин. Элементарные 

опыты: с песком, водой, бумагой, тканью, 

красками, растениями.                    

Весенние праздники и развлечения. 

День 

космонавтики 

(Земля – наш 

общий дом) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать представления о 

празднике, посвященном дню 

Космонавтики. 

8-12 апреля Оформление 

творческой 

выставки  работ 

Космические дали» 

ЗОЖ 

 

Формировать представления детей о 

здоровом образе жизни: утренняя 

гимнастика и физ. упражнения, 

правильное питание, здоровая еда, 

прогулки и подвижные игры на свежем 

воздухе. 

22-26 апреля Веселые старты 

совместно с 

родителями 

Выставка работ 

«Чтобы быть 

здоровым…» 

Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения ближнему 

окружению, к сверстникам. 

29-30апреля Беседа «Настоящий 

друг, какой он». 

Природа моего 

села. 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский  и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

2-3 мая 

Экскурсия по селу. 

Беседа о бережном 

отношении к 

природе. 

Труд- уборка 

мусора, сухих 

веточек на игровой 

площадке. 

День победы  Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

6-8 мая Экскурсия в музей 

боевой славы.                

Конкурс рисунков и 

стихов о ВОВ. 

Круглый год Расширять знания детей о временах года, о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

13-17  мая Выставка рисунков            

«Времена года» 
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Выпуск детей в 

школу 

 

 

Оформить портфолио дошкольника. 

Подготовить сценку. Разучить стихи. 

Песенки к празднику. 

20-31 мая Выпускной             

«До свидания 

детский сад» 

Лето 

 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

3-7 июня Праздник 

«Здравствуй лето!». 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

 

 

План работы с родителями на 2018– 2019год 

 

   Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Как подготовить ребёнка к школе». 

2. Брошюры в родительский уголок: «Особенности развития ребенка  4-5 и5 – 7 

лет». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

 

   Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Если ребёнок не убирает свои 

игрушки». 

2. Помощь в подготовке и участие в празднике урожая. 

3.Консультация в уголок здоровья : Следим за зубами ребёнка. 

   Ноябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2. Консультация: «Развитие мелкой моторики у детей». 

3. Беседа: «Что делать, если ребёнок плохо говорит». 

 

   Декабрь 

1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Брошюры по ПДД: «Памятка для родителей старших дошкольников». 

 

   Январь 

1. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю 

жизнь» 

2. Участие в Дне здоровья. Организация подвижных игр на свежем воздухе. 

3. Совместное участие в конкурсе рисунков « Мир глазами детей». 

   Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 
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2. Беседа с родителями: «Гиперактивный ребёнок. Как с этим бороться» 

 

   Март 

1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

3. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

 

 

 

   Апрель 

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

 

   Май 

1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 

2. Брошюры в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Беседа: «Развивающие игры летом» 

4.Подготовка к выпускному будущих первоклассников. 

 

 

 
 


