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I. Пояснительная записка 

1.1.Принципы реализации программы 

Рабочая  программа по развитию детей старшей группы «Звездочки» МБДОУ «Детский сад № 45 «Земляничка» г. Якутск (Далее - 

Программа), разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада № 45 «Земляничка»,  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной программы «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — с..  Рабочая программа рассчитана на 2021/22 учебный год. 

Рабочая  программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных 

практиках  

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 



работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Земляничка» г. Якутск. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью 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. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 



 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 



 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

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

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

детского развития; 

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

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

образования); 

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

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

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

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

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

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

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



 

1.3. Возрастные особенности детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

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

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

ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

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

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

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

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

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

осваивают два способа конструирования:      1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 



 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

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

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

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

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений); представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

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

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

II. Организация деятельности детей 

2.1. Режимы дня 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы между их различными 

видами. В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутки. 

 

 



 

 

                                                                                                                                       Утверждаю  

Заведующая МБДОУ 

Д/с № 45 «Земляничка» 

___________С.С. Торохова 

«___»_________ 2021-22 г. 
 

Распорядок дня 

пребывания детей в старшей группы дошкольного возраста    

 

Режимные моменты Весенне-осенний 

период 

Зимний период 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30–08.30 07.30–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–08.50 08.30–08.50 

Подготовка к НОД 08.50–09.00 08.50–09.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 
 

09.00-11.55 
 

 

09.00-11.55 
 

Второй завтрак  

 

10:00-10:10 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке 10:30-10:40 - 

Прогулка (температура до – 20, безветренно (игры, 

наблюдения, труд)  

10:45-11:20 - 

Возращения с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

11:20-12:10  



Подготовка к обеду, обед 12:20-12:50 12:20-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 12:50-15:00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15:00-15:30 15:00-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:40 15:30-15:40 

Организованная образовательная деятельность 

 

15:40-16:05 

 

15:40-16:05 

 

ДО, Кружки 15:40-17:00 15:40-17:00 

Подготовка  к ужину, ужин 17:00-17:30 17:00-17:30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

наблюдения. Прогулка (температура до – 20, 

безветренно (игры, наблюдения, труд) Беседа с 

родителями. Уход детей домой 

17:30-19:30 17:30-19:30 

 

 

Двигательный режим - общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность НОД (в мин.) 

5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 

2 раза в неделю 

25-30 

 б) на улице 
1 раз в неделю 

25-30 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

8-10 

 
б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 25-30 

 
в) физкультминутки (в середине статического за-

нятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активный отдых а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

30-45 

 б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования 
Ежедневно 

 
б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 

Объем  учебной  нагрузки 



Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы, по реализации Программы, 

 зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач, в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей старшей группы  составляет:- 16 занятий по 25 мин., т.е. 6 часов 40 минут. 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№№ Вид деятельности Возрастная группа 

От 5 лет до 6 лет 

неделя месяц Уч.год 

1.  Физическая культура в помещении 2 8 72 

2.  Физическая культура на воздухе 1 4 36 

3.  Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

4.  ФЭМП 1 4 36 

5.  Развитие речи 2 8 72 

6.  Рисование 2 8 72 



 

 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

старшей группы «Звездочки» (возраст от 5 до 6 лет) 

Длительность занятий- 25 мин. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе - не более 16 модулей в 

неделю.  

Перерывы между модулями не менее 10 мин. Обязательное проведение физ. минутки. 

 

 
 

 

 

 

 

7.  Лепка/аппликация 1 4 36 

8.  Обучение разговорному якутскому языку(Кружок) 1 4 36 

9.  Музыка 2 8 72 

10.  Продуктивно конструктивная деятельность(кружок) 1 4 36 

11.  Чтение художественной литературы 1 4 36 

12.  Обучение разговорному английскому языку (кружок) 1 4 36 

Длительность занятий 25 минут 

Всего по обязательной части 16 (13 

занятия, 3 

кружковая 

работа ) 

64 576 



 

 

 

Расписание непосредственно-

образовательной деятельности  

на 2021-2022 уч.год в старшей группе 

«Звездочки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 14 занятий (5 часов 50 мин) 

 

 

Понедельник 09:00-09:25 

09:35-10:00 

11:30-11:55 

1. Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 

Вторник 09:00-09:25 

09:35-10:00 

15:40-16:10 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Конструирование 

3. Музыка 

Среда 09:00-09:25 

09:35-10:00 

15:40-16:05 

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физкультура 

Четверг 09:00-09:25 

09:35-10:00 

10:45-11:10 

1. Обучение грамоте 

2. Аппликация/Лепка 

3. Физкультура (на воздухе) 

Пятница 09:00-09:25 

10:10-10:35 

1. Рисование 

2. Музыка 



 

 

 

 

 



III. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

3.1.Система образовательной работы 

 

Проектирование воспитательно-образовательной работы в старшей группе строится с учетом нормативно – правовой базы: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования ««От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

6. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Земляничка» г. Якутск. 

6. Лицензией (рег.№ ___ от _________г. серия _____ № ____________ на право осуществления образовательной деятельности, срок действия –

бессрочно.). 

 

3.1. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ/деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю   

заведующая МБДОУ №45 «Земляничка» 

Торохова С.С. 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности в старшей группе «Звездочки» 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

на 2021-2022 уч.г. 
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Сентябрь 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Мы 

встретились» 

Тема: «В саду ли в 

огороде» 

Тема: «По следам осени» Тема: «Животный мир 

осенью» 

Тема:  

Понед.  

 1.Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 

 6.09 

 

1.Речевое развитие  
«Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки», Гербова,с.32-33 

2. «Нюхаем, пробуем, 

трогаем» 

3. По плану 

 

13.09 

 

1.Речевое развитие  

«Пересказ сказки «Заяц-

хвастун», Гербова, с.33-34 

2. «Почему все звучит?» 

3. По плану 

20.09 

 

1.Речевое развитие  
«Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени», Гербова, 

с.35-37 

2. Прозрачная вода 

3. По плану 

27.09 

 

1.Речевое 

развитие  
«Рассматривани

е сюжетной 

картинки 

«Осенний день» 

и составление 

рассказов по 

ней», Гербова, с. 

38-40 

2. Разноцветные 

шарики 

3. По плану 

 

вторни

к 

 

1. Ознакомление с 

окр. миром 

 

2.Конструирование 

3. Музыка 

 7.09 

 

1. Ознакомление с 

предметным окружением 

«Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» 

Дыбина, с. 20-22  

 

2. «Домик с окошком» 

3. По плану 

14.09 

 

1. Ознакомление с миром 

природы 

«Во саду ли в огороде» 

Соломенникова, с.36-37 

 

2. « Стрекоза из природного 

материала» 

3. По плану 

21.09 

 

1. Ознакомление с 

социальным окружением 

«Моя семья», Дыбина, с. 

22-23 

 

2. «Многоэтажный дом» 

 

3. По плану 

28.09 

  

1.Ознакомление 

с миром 

природы 

«Экологическая 

тропа осенью», 

Соломенникова, 

с. 38-41 

2. «Бабочка 

3. По плану 

среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

1.09 

 

1. ФЭМП №1  
Повторение 

2.Рисование «Картинка 

про лето» Комарова, с. 

8.09 

 

1. ФЭМП №2 

«Последовательность 

частей суток», Помораева, 

с. 13-15 

15.09 

 

1. ФЭМП №3 

 «Сравнение двух предметов 

по двум параметрам 

величины (длина и ширина)», 

22.09 

 

1. ФЭМП №4 

«Сравнение двух 

предметов по длине», 

Помораева, с. 17-18 

29.09 

 

1.ФЭМП №5 

«Множества», 

Помораева, с. 

18-19 



3. Физкультура 

 

30 

 

3. По плану 

2. Рисование  
«Космея», Комарова, с. 32           

3. По плану 

 

 

Помораева, с. 15-16 

2. Рисование  
«Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном лесу», 

Комарова, с. 34 

3. По плану 

 

2. Рисование 

«Чебурашка», Комарова, с. 

34-35 

3. По плану 

 

 

 

2. Рисование 
«Идет дождь», 

Комарова, с. 37-

38 

3. По плану 

 

четвер

г 

 

 

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппликац

ия 

3. Физкультура (на 

воздухе) 

 

2.09 

 

1. Речевое развитие 

«Мы- воспитанники 

старшей группы» 

Гербова ,с.30-31 

2. Лепка  
«Грибы», Комарова, с. 29 

3. По плану 

9.09 

 

1.Речевое развитие  
«ЗКР: дифференциация 

звуков з-с», Гербова, с.34-

35 

2. Аппликация  
«На лесной полянке 

выросли грибы», 

Комарова, с. 30-31    

3. По плану 

16.09 

 

1.Речевое развитие  
«ЗКР: дифференциация 

звуков з-с», Гербова, с.34-35 

 

2. Лепка  
«Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в 

магазин», Комарова, с. 32-33    

3. По плану 

23.09 

 

1.Речевое развитие  
«Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень», 

Гербова, с. 37-38 

 

2. Аппликация  
«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке», 

Комарова, с. 35   

 

3. По плану 

30.09 

 

1.Речевое 

развитие 

 «Веселые 

рассказы 

Н.Носова», 

гербова, с. 40 

 

2. Лепка 

 «Красивые 

птички», 

Комарова, с. 37      

3. По плану 

пятниц

а 

 

 

1.Рисование 

2.Музыка 

 

3.09 

 

1. Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» Комарова, с. 

31-32 

2. По плану 

10.09 

 

1.Рисование 
 «Укрась платочек 

ромашками», Комарова, с. 

33-34 

 

2. По плану 

17.09 

 

1. Рисование 

«Что ты больше всего 

любишь рисовать», Комарова, 

с. 36 

 

2. По плану 

24.09 

 

1. Рисование 

«Осенний лес», Комарова, 

с. 36-37 

 

 

2. По плану 

1.10 

 

1. Рисование 
«Идет дождь», 

Комарова, с. 37-

38 

 

2. По плану 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 

 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Я и моя семья?» Тема: «Я расту здоровым!» Тема: «Познаю себя» Тема: «Профессии» моих 

родителей?» 

Понед.  

 1.Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 

4.10 

 

1.Речевое развитие 

 «Лексическое упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель», Гербова, 

с. 40-41 

2. Вода принимает форму 

3. По плану 

 

 

11.10 

 

1. Речевое развитие  

«Обучение рассказыванию: 

описание кукол», Гербова, с. 43-

44   

2. Какие предметы могут плавать 

3. По плану 

 

18.10 

 

1.Речевое развитие 

 «Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа 

по ней», Гербова, с. 46-47     

2. Делаем мыльные пузыри 

3. По плану 

25.10 

 

1.Речевое развитие  
«Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет», Гербова, с. 48-50 

 

2. Подушка из пены 

3. По плану 

вторни

к 

 

1. Ознакомление с 

окр. миром 

 

2.Конструирование 

3. Музыка 

5.10 

 

1. «Что предмет расскажет о 

себе», Дыбина, с.24 

2. «Машина» 

3. По плану 

12.10 

 

1. «Берегите животных», 

Соломенникова, с.41 

2. «Кошечка» 

3. По плану 

19.10 

 

1. «О дружбе и друзьях», 

Дыбина, с. 25                                   

2. «Машина» 

3. По плану 

26.10 

 

1. «Прогулка по лесу», 

Соломенникова, с. 42  

2. «Птичка из природного 

материала» 

3. По плану 

среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физкультура 

6.10 

 

1.ФЭМП №5 «Множества», 

Помораева, с. 18-19 

2. Рисование «Идет дождь», 

Комарова, с. 37-38 

3. По плану 

13.10 

 

1.ФЭМП №6 

«Счет в пределах 6», Помораева, 

с. 19-21 

2. Рисование  

«Дымковская слобода (деревня)» 

коллективная работа, Комарова, 

20.10 

 

1.ФЭМП №7 
 «Образование числа 7», 

Помораева, с. 21-22 

2. Рисование  
«Знакомство с городецкой 

росписью», Комарова, с. 43-

27.10 

 

1.ФЭМП №8 

 «Счет в пределах 6 и 7», 

Помораева, с. 22-24 

2. Рисование 

 «Как мы играли в подвижную 

игру «Медведь и пчелы», 



 с. 42 

 

3. По плану 

 

 

44 

3. По плану 

Комарова, с. 45 

3. По плану 

 

 

четвер

г 

 

 

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппликац

ия 

3. Физкультура (на 

воздухе) 

 

7.10 

 

1. Речевое развитие  
«Учимся вежливости», Гербова, 

с. 41-43 

2. Аппликация  
«Осенний ковер» коллективная 

работа, Комарова, с. 38-39    

3. По плану 

14.10 

 

1.Речевое развитие  
«ЗКР: дифферинциация звуков с-

ц», Гербова, с. 44-46 

2. Лепка 

 «Козлик» по мотивам 

дымковской игрушки, Комарова, 

с. 41-42 

3. По плану 

21.10 

 

1.Речевое развитие 
«Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленный», Гербова, с. 47-48 

2. Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами», 

Комарова, с. 38 

3. По плану 

28.10 

 

1.Речевое развитие 

 «Литературный калейдоскоп», 

Гербова, с. 49-50 

 

2. Лепка «Олешек», Комарова, с. 

49                          

3. По плану 

пятниц

а 

 

1.Рисование 

2.Музыка 

 

8.10 

 

1. Рисование «Веселые 

игрушки», Комарова, с. 39 

2. По плану 

15.10 

 

1. Рисование «Девочка в 

нарядном платье», Комарова, с. 

43    

2. По плану 

22.10 

 

1. Рисование 

 «Городецкая роспись», 

Комарова, с. 44-45      

2. По плану 

29.10 

 

1. Рисование «Осенний лес», 

Комарова, с. 36-37    

 

2. По плану 

 

 

 

 

 



 

 

Ноябрь 

 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «День народного 

единства» 

Тема: «Символика России» Тема: «Москва-главный 

город» 

Тема: «Зима спешит к 

нам в гости» 

 

 

Понед.  

 1.Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 

1.11 

 

1.Речевое развитие  
«Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол», Гербова, с. 43-44   

2. Что растворяется в воде 

3. По плану 

 

 

8.11 

 

1.Речевое развитие «Веселые 

рассказы Н.Носова», Гербова, с. 

40                   

2. Замерзшая вода 

3. По плану 

 

15.11 

 

1. Речевое развитие     

«Рассказывание по 

картине», Гербова, с. 51-52 

2. Взаимодействие воды и 

снега 

3. По плану 

22.11 

 

1. Речевое развитие  

«ЗКР: работа со звуками 

ж-ш», Гербова, с. 53-55 

 

 

2. Поиск воздуха 

3. По плану 

29.11 

1. Речевое 

развитие  

«Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога», 

Гербова, с. 56 

2. Воздух 

работает 

3. По плану 

 

вторни

к 

 

1. Ознакомление с 

окр. миром 

 

2.Конструирование 

3. Музыка 

2.11 

 

1. «Коллекционер бумаги», 

Дыбина, с. 27   

2. «Самолет» 

3. По плану 

9.11 

 

1. «Осенины» Соломенникова, 

с. 45                              

2. «Лебедь» 

3. По плану 

16.11 

 

1. «Пернатые друзья» 

Соломенникова 49 

2. «Ракета» 

3. По плану 

23.11 

 

1. «Детский сад», Дыбина, 

с. 28-31 

2. «Лошадка из 

природного материала» 

3. По плану 

30.11 

1. 
ознакомление 

с миром 

природы 

«Покормим 

птиц», 

Соломеннико

ва, с.53-55                     

2. «Лягушка» 

3. По плану 



среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физкультура 

 

3.11 

 

1. 1.ФЭМП №9 

«Повторение. Счет в 

пределах 6и 7», 

Помораева, с. 22-24 

2. 2.Рисование                     

«Козлик» по мотивам 

дымковской росписи, 

конспект 

3. По плану 

10.11 

 

1. ФЭМП   №10           
«Образование числа 8», 

Помораева, с. 24-25 

2. Рисование «Автобус, 

украшенный флажками, едет по 

улице», Комарова, с. 47 

 

3. По плану 

 

 

17.11 

 

1. ФЭМП №11 
 «Счет в пределах 8, 

образование числа 9», 

Помораева, с. 25-26 

2. Рисование «Закладка 

для книги» (городецкий 

цветок), Комарова, с. 50-51       

3. По плану 

24.11 

 

1. ФЭМП №12 
 «Порядковое значение 

чисел 8 и 9», Помораева, с. 

27-28 

2. Рисование «Грузовая 

машина», Комарова, с. 52-

53    

3. По плану 

 

 

 

 

четвер

г 

 

 

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппликац

ия 

3. Физкультура (на 

воздухе) 

 

4.11 

 

 

11.11 

 

1. Речевое развитие «Чтение 

стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение», 

Гербова, с. 50-51                          

2. Лепка «Вылепи любимую 

игрушку», Комарова, с. 51 

3. По плану 

18.11 

 

1. Речевое развитие  
«Чтение русской народной 

сказки «Ховрошечка», 

Гербова, с. 52-53 

2.Аппликация 
«Троллейбус», Комарова, 

с. 46-47 

 

3. По плану 

25.11 

 

1. Речевое развитие  
«Обучение 

рассказыванию» сказка 

«Айога», Гербова, с. 55-56 

 

2. Лепка «Олешек», 

Комарова, с. 49 

 

3. По плану 

 

 

пятниц

а 

 

1.Рисование 

2.Музыка 

 

5.11 

 

1. Рисование          
«Создание дидактической 

игры «Что нам осень 

принесла», Комарова, с. 

45-46 

2. По плану 

12.11 

 

2. Рисование               

«Сказочные домики», 

Комарова, с. 48-49 

2. По плану 

19.11 

 

2. Рисование  
«Моя любимая сказка», 

Комарова, с. 51-52 

 

2. По плану 

26.11 

 

2. Рисование «Роспись 

олешка», Комарова, с.54-

55 

 

2. По плану 

 

 

 



 

 

 

 

Декабрь 

 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Зимние 

забавы» 

Тема: «Новый год спешит 

к нам в гости» 

Тема: «В гости ёлка к нам 

пришла» 

Тема: «Новый год – 

встали дети в хоровод» 

 

 

Понед.  

 1.Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 

 

 

6.12 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение стихотворений о  

зиме», Гербова, с. 60-61 

 

2. Как согреть руки 

3. По плану 

 

13.12 

 

1.Речевое развитие 

«Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела», Гербова, с.63-64 

2. Волшебная рукавичка 

3. По плану 

20.12 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце»,  

Гербова, с. 66 

 

2. Что отражается в 

зеркале 

3. По плану 

27.12 

1.Речевое развитие 

«Беседа по сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядил ёлку..,», 

Гербова, с. 68-69 

2. Песок и глина 

3. по плану 

 

вторни

к 

 

1. Ознакомление с 

окр. миром 

 

2.Конструирование 

3. Музыка 

 7.12 

 

1. ознакомление с миром 

природы «Покормим птиц», 

Соломенникова, с.53-55                    

2. «Грузовик» 

3. По плану 

14.12 

 

1. ознакомление с 

социальным окружением 

 «Наряды куклы Тани», 

Дыбина, с.31-32 

2. «Лодка» 

3. По плану 

21.12 

 

1. ознакомление с миром 

природы «Как животные 

помогают человеку», 

Соломенникова, с.55-57                                

2. «Робот» 

3. По плану 

28.12 

1. ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Игры во дворе»,  

Дыбина, с.32-34                

2. «Кошелек» 

3. По плану 



среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физкультура 

 

1.12 

 

1. ФЭМП №13 

«Образование числа 

10 на основе 

сравнения двух 

групп предметов», 

Помораева, с. 28-29 

2. Рисование 
 «Автобус едет по 

улице» Комарова 47    

 

3. По плану 

8.12 

 

1.ФЭМП  №14 «Счет по 

образцу в пределах 10», 

Помораева, с. 29-31 

2.Рисование «Большие и 

маленькие ели», Комарова, 

с. 57-58 

 

3. По плану 

 

 

15.12 

 

1.ФЭМП №15 
«Знакомство с цифрами 1 и 

2», Помораева, с. 31-32 

2.Рисование 

«Декоративное рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски», 

Комарова, с. 59   

3. По плану 

22.12 

 

1.ФЭМП №16 
«Знакомство с цифрой 3», 

Помораева, с. 32-34 

2.Рисование 

«Снежинка», Комарова, с. 

61 

3. По плану 

 

 

29.12 

1.ФЭМП №17 
№17 «Знакомство с 

цифрой 4», Пмораева, 

с. 34-36 

2.Рисование 

«Усатый-полосатый», 

Комарова, с. 63-64 

 

четвер

г 

 

 

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппликац

ия 

3. Физкультура (на 

воздухе) 

 

2.12 

 

1. Речевое 

развитие 

 «Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков», 

Гербова, с. 56-57 

2.Аппликация 
«Машины едут по 

улице» 

(коллективная 

работа), Комарова, 

с. 53-54 

 

9.12 

 

1.Речевое развитие 

«Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе», Гебова, с. 61-62 

2. Лепка  

«Котенок», Комарова, с. 56-

57  

3. По плану 

16.12 

 

1.Речевое развитие 

«ЗКР: дифференциация 

звуков с-ш», Гербова, с. 64-

66 

2.Аппликация «Большой и 

маленький бокальчики», 

Комарова, с. 59-60 

3. По плану 

23.12 

 

1.Речевое развитие 

«Заучивание 

стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой», 

Гербова, с. 66-68 

 

2.Лепка  

«Девочка в зимней 

шубке», Комарова, с. 60-61 

 

30.12 

1.Речевое развитие 

«Дидактические игры 

со словами», Гербова, 

с. 69-70 

 

2.Аппликация 
«Новогодняя 

поздравительная 

открытка», Комарова, 

с. 61-63 

 

пятниц

а 

 

1.Рисование 

2.Музыка 

 

3.12 

 

1. Рисование  

«Рисование по 

замыслу», 

Комарова, с. 55-56 

2. По плану 

10.12 

 

1.Рисование  
«Синие и красные птицы», 

Комарова, с. 58-59 

2. По плану 

17.12 

 

1.Рисование     «Зима», 

Комарова, с. 55 

2. По плану 

24.12 

 

1.Рисование 

«Наша нарядная елка», 

Комарова, с. 63 

2. По плану 

31.12 

1.Рисование             
«Рисование по 

замыслу», Комарова, 

с. 60 

2. По плану 

 



 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Приметы Матушки 

Зимы»  

Тема: «Зимняя олимпиада»  Тема: «Мы исследователи»  

Понед. 1.Развитие речи 

2. Хочу всё знать 

3. Физкультура 

10.01 

 

Рождественские каникулы 

17.01 

 

1.Речевое развитие 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза», 

Гербова, с. 71-72 

2. Каждому камешку свой домик 

3. По плану 

 

24.01 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э.Мошковской «Вежливое 

слово», Гербова, с. 74-75 

2. Свет повсюду 

3. По плану 

 

вторни

к 

 

1. Ознакомление с 

окр. миром 

 

2.Конструирование 

3. Музыка 

11.01 

Рождественские каникулы 

18.01 

 

1. ознакомление с миром природы «Зимние явления в 

природе», Соломенникова, с.57-59         

2. « Городок для кукол» 

3. По плану 

 

 

25.01 

 

1. ознакомление с социальным окружением 

 «В гостях у кастелянши», Дыбина, с.35-37                                     

2. «Петух» 

3. По плану 

среда  

1. ФЭМП 

12.01 

Рождественские каникулы 

19.01 

 

1. ФЭМП №18               «Повторение пройденного», 

26.01 

 

1. ФЭМП №19  



2. Рисование 

3. Физкультура 

 

Помораева, с.29-36   

 

2.Рисование «Дети гуляют на участке», Комарова, с. 

66-67 

3. По плану 

 

«Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 8», 

Помораева, с. 36-39 

2.Рисование 

«Машины нашего города», Комарова, с. 69-70 

3. По плану 

 

четвер

г 

 

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппликац

ия 

3. Физкультура (на 

воздухе) 

 

13.01    

Рождественские каникулы                    

20.01 

 

1.Речевое развитие       «Беседа на тему: «Я 

мечтал…» Дидактическая игра «Подбери рифму»     

Гербова, с. 70-71           

 

2.Лепка 

«Снегурочка», Комарова, с. 64 

3. По плану 

 

27.01 

 

1.Речевое развитие 

«Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения», Гербова, с. 72-74 

 

2.Аппликация 

«Петрушка на елке», Комарова, с. 65-66   

3. По плану 

 

пятниц

а 

 

1.Рисование 

2.Музыка 

 

14.01 

 

Рождественские каникулы 

21.01 

 

1.Рисование 

 «Городецкая роспись», Комарова, с. 67-68 

2. По плану 

 

28.01 

 

1.Рисование 

«Как мы играли в подвижную игру «Охотники и 

зайцы», Комарова, с. 70-71 

2. По плану 

 

 

 

Февраль 

 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Герои нашей 

страны»  

Тема: «Наша Армия»  Тема: «23 февраля»  Тема: «Правила поведения. Этикет»  

Понед.  

1.Развитие речи 

2. Хочу всё 

 

31.01 

 

1.Речевое развитие 

10 февраля 

 

1.Речевое развитие 

«Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

13.02 

 

1.Речевое развитие 

«ЗКР: дифференциация 

звуков ч-щ», Гербова, с. 83-84 

20.02 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки», Гербова, с. 



знать 

3. Физкультура 

«Перессказ сказки Э.Шима 

«Соловей и вороненок», 

Гербова, с. 76-77 

2. Свет и тень 

3. По плану 

 

 

Дидактическая игра «Подскажи 

слово», Гербова, с. 82-83   

2. Как развивается растение 

3.По плану 

 

2. Дерево и его свойства 

3. По плану 

 

86-87 

2. Необычные кораблики 

3.По плану 

 

вторник  

1.Ознакомление 

с окр. миром 

 

2.Конструирова

ние 

3. Музыка 

1.02 

 

1. «Песня колокольчика», 

Дыбина, с.37-38 

 

2. Мост для пешеходов 

3. По плану 

 

7.02 

 

1. Ознакомление с миром 

природы «Цветы для мамы», 

Соломенникова, с.62-63                                              

2. «Собачка» 

3. По плану 

 

14.02 

 

1. Ознакомление с 

социальным окружением 

«Российская армия»,  Дыбина, 

с.38-41                       

2. Мост 

3. По плану 

 

21.02 

 

1. Ознакомление с миром природы 

«Экскурсия в зоопарк», 

Соломенникова, с.63-66 

 

2. Павлин из природного материала 

3. По плану 

 

среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физкультура 

2.02 

 

1.ФЭМП №22 

«Количественный состав 

чисел 3 и 4 из единиц», 

Помораева, с. 44-46 

2.Рисование 

«По мотивам хохломской 

росписи», Комарова, с. 75 

 

3. По плану 

 

8.02 

 

1. ФЭМП №23 

«Количественный состав числа 

5 из единиц», Помораева, с. 46-

47 

2.Рисование 

«Солдат на посту», Комарова, с. 

76 

 

3. По плану 

 

15.02 

 

1. ФЭМП №24 

«Количественный состав 

числа 5 из единиц» 

(закрепление), Помораева, с. 

48-49 

2.Рисование 

«Пограничник с собакой», 

Комарова, с. 79-80 

3. По плану 

 

22.02 

 

1. ФЭМП №25 

«Счет в пределах 10 и упражнение в 

счете по образцу», Помораева, с. 49-51 

2.Рисование 

«Домики трёх поросят», Комарова, с. 

80-81                                

3. По плану 

 



четверг  

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Апплик

ация 

3. Физкультура 

(на воздухе) 

 

3.02 

 

1.Речевое развитие 

«Беседа на тему о друзьях 

и дружбе», Гербова, с. 80-

81 

2. Лепка 

«Щенок», Комарова, с. 74 

3. По плану 

 

9.02 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение русское народной 

сказки «Царевна-лягушка», 

Гербова, с. 83   

2. Аппликация 

«Матрос с сигнальными 

флажками», Комарова, с. 75-76 

3. По плану 

 

16.02 

 

1.Речевое развитие 

«Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Ёж», Гербова, 

с. 84-86            

2. Лепка 

«По замыслу», Комарова, с. 

81-82 

3. По плану 

 

23.02 

 

2. Аппликация               «Пароход», 

Комарова, с. 77-78                                    

3.  По плану 

 

пятница  

1.Рисование 

2.Музыка 

 

4.02 

 

1. Рисование 

«Деревья в инее», 

Комарова, с. 76-77 

2. По плану 

 

10.02 

 

1. Рисование 

«Золотая хохлома», Комарова, 

с. 78-79 

2. По плану 

 

17.02 

 

1. Рисование 

«Нарисуй любимое 

животное», Комарова, с. 72-73 

2. По плану 

 

24.02 

1. Рисование 

«Дети делают зарядку», с. 82-83 

 

2. По плану 

 

 

Март 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Международный 

женский день» 

Тема: «Народная 

культура» 

Тема: «Неделя книги» Тема: «Народные 

игрушки» 

 

Понед.  

1.Развитие 

речи 

2. Хочу всё 

знать 

3. 

Физкультура 

28.02 

1.Речевое развитие 

«Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…», Гербова, с. 88-89 

2. Здравствуй, солнечный 

зайчик 

3. По плану 

7.03 

 

 

14.03 

 

1.Речевое развитие 

«Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Д/игра «Где мы 

были, мы не скажем…», 

Гербова, с. 93-94 

2. Волшебное сито 

3. По плану 

21.03 

 

1.Речевое развитие 

«Пересказ рассказа из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов», 

Гербова, с. 95 

2. Свойства песка 

3. По плану 

28.03 

 

1.Речевое развитие 

«ЗКР: 

дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный 

Ба-бах», Гербова, с. 

96-97 

2. Цветной песок 

3. По плану 



вторник  

1.Ознакомле

ние с окр. 

миром 

2.Конструир

ование 

3. Музыка 

1.03 

1. « ознакомление с миром 

природы «Мир комнатных 

растений», Соломенникова, 

с.66-68 

2. Постройка башенки и 

забора для птички, домика 

для собачки 

3. По плану 

8.03 

 

 

15.03 

 

1. «Путешествие в прошлое 

лампочки», Дыбина, с.41-42  

 

2. «Лиса» 

3. По плану 

22.03 

 

1. Ознакомление с 

миром природы 

«Водные ресурсы 

Земли», 

Соломенникова, с.69-

71      

2. Конструирование 

башни и дома 

3. По плану 

29.03 

 

1. «В гостях у 

художника»,  

Дыбина, с.43-45                

2. «Гриб» 

3. По плану 

среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3.Физкульту

ра 

2.03                        

 1. ФЭМП №26      

«Порядковое значение чисел 

первого десятка», Помораева, 

с. 51-53       

2. Рисование             
«Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду», 

Комарова, с. 82             

3. По плану 

9.03 

 

1. ФЭМП №27 

«Запись числа 10», 

Помораева, с. 53-55 

 

 

2. Рисование 

«Роспись кувшинчиков», 

Комарова, с. 84-85 

 

3. По плану  

16.03 

 

1. ФЭМП №28 

«Деление квадрата на две 

равные части, сравнение 

целого и части», Помораева, 

с. 55-56 

2. Рисование 

«Была у зайцика избушка 

лубяная, а у лисы- ледяная», 

Комарова, с. 86 

 

3. По плану 

23.03 

 

1. ФЭМП №29 

 «Деление круга на 

четыре равные части, 

сравнение целого и 

части», Помораева, с. 

56-58 

2. Рисование 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи», Комарова, с. 

89-90 

3. По плану 

 

 30.03 

 

1. ФЭМП №30 

«Деление квадрата 

на 4 равные части», 

Помораева, с. 58-60 

2.Рисование 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон», 

Комарова, с. 91 

3.По плану 

 



четверг  

1. Развитие 

речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Апп

ликация 

3. 

Физкультура 

(на воздухе) 

 

3.03                         

1. Речевое развитие  «Беседа 

на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Л.Барто «Перед 

сном», Гербова, с. 91-92                                    

2. Лепка«Кувшинчик», 

Комарова, с. 83 

3. По плану 

10.03 

 

1.Речевое развитие      

«Составление рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка», Гербова, с. 92-93                                 

2. Аппликация            
«Сказочная птица», 

Комарова, с. 87-88                

3. По плану 

17.03 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов».Д/игра «Закончи 

предложение», Гербова, с. 

94 

2. Лепка 

 «Птицы на кормушке», 

Комарова, с. 86    

3. По плану 

24.03 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства», Гербова, с. 

95-96 

2. Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку», Комарова, 

с. 89 

3. По плану 

31.03 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение сказки 

«Сивка-Бурка», 

Гербова, с. 97-98 

  

2. Лепка                  

«Петух», Комарова, 

с. 91-92         

3. По плану 

пятница  

1.Рисование 

2.Музыка 

 

4.03 

 

1. Рисование                
«Картинка к празднику 8 

Марта», Комарова, с. 83-84                              

2. По плану  

11.03 

1. Рисование 

«Панно «Красивые 

цветы», Комарова, с. 85 

2. По плану 

18.03 

 

1. Рисование 

«По замыслу», Комарова, с. 

88-89 

2.По плану 

25.03 

 

1.Рисование 

«Нарисуй какой 

хочешь узор», 

Комарова, с. 90 

2.По плану 

1.04 

 

1.Рисование 

«Роспись петуха», 

Комарова, с. 94-95 

2.По плану 

 

 

Апрель 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Весна Красна»  Тема: «Космические дали»  Тема: «Кубань-жемчужина 

России»  

Тема: «Праздник Мира и Труда»»  

Понед.  

1.Развитие 

речи 

04.04 

 

1.Речевое развитие 

«ЗКР: дифференциация 

звуков л-р», Гербова, с. 98-99    

11.04 

 

1.Речевое развитие 

«Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

18.04 

 

1.Речевое развитие 

«Пересказ «Загадочных 

историй» (по Н.Сладкову)», 

25.04 

 

1.Речевое развитие 

«Д/игры со словами. Чтение 

небылиц», Гербова, с. 104-105 



2. Хочу всё 

знать 

3. 

Физкультура 

2. Фонтанчики 

3. По плану 

мультфильм», Гербова, с. 101-

102 

2. Разноцветные шарики 

3. По плану 

Гербова, с. 103-104 

2. Свойства песка 

3. По плану 

2. Песок и глина 

3. По плану 

вторник  

1.Ознакомлен

ие с окр. 

миром 

 

2.Конструиров

ание 

3. Музыка 

05.04 

 

1. «Путешествие в прошлое 

пылесоса»,  Дыбина, с.45-46 

2. Конструирование кораблей 

3. По плану 

 

12.04 

 

1. Ознакомление с миром 

природы «Леса и луга нашей 

Родины»,  Соломенникова, с. 

71-72 

2. Зайка из природного 

материала 

3. По плану 

19.04 

 

1. «Россия – огромная страна», 

Дыбина, с.46-48 

2. Конструирование водного 

транспорта 

3. По плану 

26.04 

 

1. Ознакомление с миром природы 

«Весенняя страда»,  Соломенникова, 

с.73-74 

2. «Тюльпан» 

3. По плану 

среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3.Физкультура 

06.04 

 

1. ФЭМП №31 

«Счет в пределах 10», 

Помораева, с. 60-61 

2.Рисование 

«Как я с мамой(папой) иду из 

детского сада домой», 

Комарова, с. 92-93   

3. По плану 

 

13.04 

 

1.ФЭМП №32 

«Отношение рядом стоящих 

чисел в пределах 10», 

Помораева, с. 61-63 

2. Рисование 

«Гжельские узоры», 

Комарова,с. 99 

 

3. По плану  

20.04 

 

1. ФЭМП №33 

Составление числа 5 из 

единиц», Помораева, с. 63-64 

2.Рисование 

«Красивые цветы», Комарова, 

с. 99-100   

 

3. По плану 

 

27.04 

 

1. ФЭМП №34 

 «Повторение» 

2. Рисование 

«По замыслу», Комарова, с.88 

3.  По плану 

 

четверг  

1. Развитие 

речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппл

икация 

3. 

Физкультура 

(на воздухе) 

07.04 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение стихотворений о 

весне. Д/игра «Угадай слово», 

Гербова, с. 99-101 

2. Аппликация 

«Наша новая кукла», 

Комарова, с.93-94  

3. По плану 

14.04 

 

1.Речевое развитие 

«Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…», Гербова, 

с. 102-103 

2. Лепка 

«Белочка грызет орешки», 

Комарова, с. 95-96 

3. По плану 

21.04 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга», 

Гербова, с. 104 

2. Аппликация 

«Поезд», Комарова, с. 96 

 

3. По плану 

28.04 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик», Гербова, с. 105-106 

2. Лепка  

«Сказочные животные», Комарова, с. 

101   

3. По плану 



 

пятница  

1.Рисование 

2.Музыка 

 

08.04 

 

1. Рисование 

«Спасская башня Кремля», с. 

97-98   

2. По плану 

15.04 

 

1. Рисование 

«Гжельские узоры», 

Комарова, с 99 

2. По плану 

22.04 

 

1. Рисование 

«Дети танцуют на празднике в 

детском саду» Комарова 100    

2. По плану 

29.04 

 

1. Рисование         «Дети танцуют на 

празднике» Комарова 100                      

2. По плану 

 

Май 

Дни  

недели 

Раздел  

(образ.обл.) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «День Победы» Тема: «Скоро лето к нам 

придёт» 

Тема: «Скоро лето к нам 

придёт» 

Тема: «Скоро лето к 

нам придёт» 

Тема: «Скоро 

лето к нам 

придёт» 

Понед.  

1.Развитие 

речи 

2. Хочу всё 

знать 

3. 

Физкультура 

 09.05 

 

1.Речевое развитие «Чтение 

рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения», 

Гербова, с. 107-108   

2. Солнечные зайчики 

3.По плану  

16.05 

 

1.Речевое развитие 

«Чтение русской народной 

сказки «Финист-ясный 

сокол», Гербова, с. 109 

2. Свет и тень 

3.По плану 

 

23.05 

 

1.Речевое развитие 

«Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

жизни», Гербова, с. 110 

2. Делаем мыльные 

пузыри 

3.По плану 

30.05 

1.Речевое 

развитие 

«Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из 

жизни», Гербова, 

с. 110 

2. Итоговое 

занятие 

3.По плану 

вторник  

1.Ознакомлен

ие с окр. 

миром 

 

2.Конструиров

ание 

3. Музыка 

 10.05 

 

1.Ознакомление с миром 

природы «Природный 

материал – песок, глина, 

камни»,  Соломенникова, 

с.74-77 

2. «Ракета» 

3.По плану 

17.05 

 

1.Ознакомление с миром 

природы «Солнце воздух и 

вода – наши верные друзья»,  

Соломенникова, с.77-79 

2. Конструирование комнат 

теремка 

3.По плану 

24.05 

 

1.«Профессия- артист», 

Дыбина, с.50-51 

2. «Ворона» 

3.По плану 

31.05 

1.Беседа «Что мы 

узнали в этом 

году» 

2. «Рыбки» 

3.По плану 

 



среда  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3.Физкультура 

04.05 

 

ФЭМП №35                  

«Закрепление 

пройденного 

материала»  

2.Рисование                      

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду», Комарова, с. 82 

3.По плану 

11.05 

 

1.ФЭМП №36 

 «Закрепление пройденного 

материала» 

 2.Рисование 

«Салют над городом»,  

Комарова, с.101-102 

3.По плану 

18.05 

 

1.ФЭМП №37 
«Закрепление пройденного 

материала»  

2. Рисование 

«Бабочки летают над лугом», 

Комарова, с.105-106 

3.По плану 

25.05 

 

1.ФЭМП №38 
«Закрепление 

пройденного материала»   

2.Рисование 

«Цветные страницы», 

Комарова, с.108                       

3.По плану 

 

 

четверг  

1. Развитие 

речи 

(Обучение 

грамоте)  

2.Лепка/Аппл

икация 

3. 

Физкультура 

(на воздухе) 

 

05.05 

1. «Литературный 

калейдоскоп», Гербова, 

с. 106-107 

2. Аппликация 

«Весенний ковер», 

Комарова, с. 102 

3.По плану 

12.05 

 

1.Речевое развитие 

«Лексические упражнения», 

Гербова, с. 108-109 

2.Лепка 

«Красная шапочка несет 

бабушке гостинцы», 

Комарова, с.103 

3.По плану 

19.05 

 

1.Речевое развитие 

«ЗКР: проверка усвоенного 

материала», Гербова, с. 109-

110 

2. Аппликация 

«Загадки», Комарова, с.106-

107                        

3.По плану 

26.05 

 

1.Речевое развитие 

«Повторение 

пройденного материала» 

2. Лепка  

Свободная тема 

3. По плану 

 

3.По плану 

 

 

пятница  

1.Рисование 

2.Музыка 

 

06.05 

 

1. Рисование 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды», 

Комарова, с. 103                   

2.По плану 

13.05 

 

1.Рисование 

«Цветут сады», Комарова, 

с.104 

2.По плану 

 

20.05 

 

1.Рисование 

«Картинке для игры «Радуга», 

Комарова, с. 107-108 

2.По плану 

27.05 

 

1.Рисование 

«Цветные страницы», 

Комарова, с.108                       

2.По плану 

 

 

 

 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Список литературы 

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, 

мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

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

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

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

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

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

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

О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  



Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

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

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

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной.  

Для заучивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин 

день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах  

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

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; 

Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 



самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лица х», «Как 

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

 

V. ВЗАИМОСВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ И РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 

Перспективный план работы с родителями 2021– 2022 год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление сведений о родителях. 

Консультация для родителей «Любите природу родного края». 

Заседание родительского комитета. 

Подготовка к  литературному  конкурсу  к дню города «С днем рождения 

любимый Город! » 

Оформление стенда «Здравствуй Осень!». Выставка «Осенняя фантазия» 

 (совместные поделки родителей и детей).     

Октябрь Консультация « Моя семья и семья глазами ребёнка».         

Проведение общего родительского собрания для родителей.          

Выставка  портреты рисунки « Любимые бабушки и дедушки». 

Выстовка поделка «Хобби бабушки и дедушки» (совместные поделки 

родителей и детей).     

Подготовка к осеннему празднику «Подарок Осени!».                                                                                                                          

Ноябрь Консультация для родителей  «Я и мой  ребенок»         

Оформление визитки  «Семейный портрет».   

Оформление стенда «Как справиться с капризами ребенка». 



Декабрь Привлечение родителей к подготовке группы к новогодним праздникам. 

Оформление стенда «Здравствуй, Зима!». 

Организация и приобретение новогодних подарков. 

Подготовка к выставке «Мастерская Деда Мороза». 

Январь Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники». 

 

Февраль Фотовыставка «Наши  мальчики солдаты »         

Подготовка и проведение смотра песни и строя посвященному к  

Дню Защитника Отечества 

Оформление стенда «С Праздником, Мужчины!»                      

Март Оформление стенда «Здравствуй, Весна!». 

Консультация «Весенний авитаминоз». 

Фотовыставка «Мама, мамочка моя !».        

Весенний праздник «8 марта!» 

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с 

приглашением сотрудника ГИБДД)  

Оформление стенда «Безопасность на дороге. Осторожно дети!» 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских собраний 

 «Вот и стали мы на год взрослее».  

Фотовыставка «Наши дела». 

Подготовка к весеннему празднику «Весне дорогу!» 

Оформление стенда «Семейные традиции». 

Май Подготовка к выставке и празднику «День Победы». 



Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.   

Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей!» 

Оформление стенда «Бессмертный полк!». 

Выставка «Встречаем лето» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


