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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее – Программа) является составным 

компонентом основной образовательной программы ДОУ, характеризует 

систему организации образовательной деятельности, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей 5-6 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №128» (новая редакция) 

утвержденным приказом комитета образования г. Курска от 23.12.2015г. 

№1275;  
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-Лицензией на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №128» выданной комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 2391 от 

13.09.2016, серия 46Л О1  № 0000553;  

-Основной образовательной  программой  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой – 3-е 

издание, 2016 года; 

-Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-

е издание, 2020 года; 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей), 

воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 
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I.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы:  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций;  

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;  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников.  

Задачи Программы:  

- охранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;  

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности;  

- обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской 

деятельности;  
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- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

I.3. ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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. 

      В рабочей программе используются основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 
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I.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППЫ 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

В группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Программу реализуют 2 воспитателя, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструкторы по физической культуре, педагог 

дополнительного образования по ритмике, педагог дополнительного 

образования по ИЗО. Отличительной особенностью  является стабильность в 

работе педагогических кадров и обслуживающего персонала, высокий 

уровень квалификации.  

Социальный состав семей воспитанников 

Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ являются в 

первую очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому 

одной из приоритетных задач деятельности педагогического коллектива 

группы – создание  доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы, в основе которой лежит определенная система взаимопонимания 

и сотрудничества с родителями.   

 

 

 

Особенности семьи  

Всего воспитанников  22 

Полные семьи  20 

Неполные семьи  2 

Приемные семьи  0  

Многодетные  2 

Инвалиды  0  

Образовательный уровень  родителей  

(законных представителей)  

Высшее  20 

Среднее  5 

Среднее специальное  17 

Социальный статус семьи  
Рабочие  33 

Служащие  1 
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Неработающие  5 

Индивидуальные 

предприниматели  

3 

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов.   

        Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации.  

Общие сведения о коллективе детей 

            В группе 22 человек (13 мальчиков и 9 девочек).  В группе 

эмоционально благоприятная атмосфера. Детьми усваиваются навыки 

социального поведения и нравственные нормы во взаимодействии друг с 

другом в различных видах совместной деятельности. Ребята любознательны 

и активны. Воспитанники посещают различные кружки  вне детского сада. У 

детей сформированы культурно-гигиенические навыки. Они соблюдают 

элементарные правила гигиены и приема пищи. У детей развиты навыки 

трудовой деятельности и самообслуживания. Ребята с удовольствием 

помогают взрослым (дежурство, трудовые поручения в группе и на 

прогулочной территории). Они самостоятельно одеваются, раздеваются, 

складывают и убирают одежду, приводят ее в порядок.   

            Основным видом деятельности у детей является игра. Мальчики 

любят конструировать, строить, складывать пазлы, а также ремонтировать, 

играть с машинками и спортивным инвентарём. Девочки любят рисовать, 
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играть с куклами, в настольно-печатные игры. Все воспитанники любят 

играть в различные сюжетно-ролевые игры, подвижные игры. В большинстве 

дети понимают и принимают правила игры, следят за их выполнением. В 

дидактических играх дети подчиняются правилам. В настольно-печатных 

играх они могут выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. Ребята любят петь и танцевать, слушать музыку, любят музыкальные 

игры. 

I.5 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала 

игры  и  строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  

содержанию,  и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  

социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  

видах деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  

привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  

возникать  конфликты,  связанные  с  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 схематичные  изображения  различных  объектов,  но  

могут  отличаться оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  

статичные  и динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  
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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 

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали 

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два  способа  

конструирования:  1)  от  природного  материала  к  художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (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 



11 
 

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 в результате различных воздействий, 

представления о развитии и  т. д.   

Кроме  того,  продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте  

у  детей  еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Дети 

группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

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 
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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 в  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. 

I.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

  Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 
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раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

    •  Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

    •   Ребёнок проявляет симпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
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разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения. речевого  высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

     •  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об 

окружающей среде. 

     •  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 
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     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представления о её географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

     •   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

     •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет выстроено в 

соответствии с основной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 2016.  

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип 

интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  

решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

II.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает:  

-формирование первичных ценностных представлений  

(образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание);  

-развитие коммуникативных способностей  

(развитие общения, готовности к сотрудничеству; формирование детско-

взрослого сообщества);  

-развитие регуляторных способностей  

(освоение общепринятых правил и норм; развитие целенаправленности, 

саморегуляции); 

-формирование социальных представлений, умений и навыков  

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности).  
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Сентябрь 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад» 

«Дочки-матери» 

«У доктора Айболита» 

«На концерте» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа « Правила поведения в нашей группе» 

«Расскажи друзьям о своей любимой игрушке»  

 «Предложи сверстникам новую игру»  

 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседа о негосударственных символах России. 

Знакомство с историей русской матрешки.  

Презентация «Я живу в городе Курске», знакомство 

с достопримечательностями родного города, его 

историей. Мини-проекты детей по темам: «Парки 

города Курска», «Театры города Курска», «Курск 

город воинской славы», «Курск- спортивный», « 

Какие красивые клумбы в нашем городе», «Курский 

цирк», «Памятники в нашем городе» , «Знаменитые 

куряне» 

Фото- выставка «Прогулка по городу Курску» 

Досуг «День рождение города Курска» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Оформление с детьми детской библиотеки, ремонт 

книг, составление картотеки 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и с помощью взрослого приводить её в 

порядок  

Воспитывать у детей стремление быть всегда 

аккуратным, опрятным. 

Формирование основ безопасности Поведение ребёнка на детской площадке 
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Правила безопасного поведения на улицах 

Не все грибы съедобные 

Октябрь 

Сюжетно-ролевые игры «В парикмахерской» 

«На дне рождения друзей» 

«В магазине игрушек» 

«В больнице»  

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Почему нужно помогать друг другу» 

Создание и оформление с детьми дневников добрый 

дел. 

Упражнение «Вежливые слова», «Мы дружные 

ребята», «Мы играем» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Знакомство с народными промыслами России.  

Виртуальная экскурсия в музей «Дымковской 

игрушки». 

Знакомство с русскими народными играми  

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Фото- выставка « Как я помогаю дома» 

Формировать умение выполнять индивидуальные 

 и коллективные поручения 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Досуг « Мы порядок наведём», Создание подарка 

для мамы 

Формирование умения самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий. 

Формирование основ безопасности Соблюдаем режим дня 

Бережём свое здоровье или Правила доктора 

Неболейко 

Правила первой помощи 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры «Чаепитие» 

«В автобусе» 
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«Магазин» 

«В театре» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Правила дружбы» 

 Упражнение  «Как попросить о помощи»  

Этюд «Скажи хорошее о друге» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Народы России 

Создание макета «Улица нашего города» 

совместное конструирование 

Познавательная викторина « Я живу в России» 

Развлечение «Танцы народов России» 

Праздник «Мама дорогая» день мам. 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Формировать  умение договариваться с 

помощью воспитателя, о распределении 

коллективной работы. Заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание макета « Ферма» коллективное творчество 

Формирование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. 

Формирование основ безопасности Огонь- наш друг, огонь- наш враг 

О правилах пожарной безопасности 

Правила поведения при пожаре 

О правилах поведения в транспорте 

Твои помощники на дороге 

Дорожные знаки 

Знакомство с городским транспортом 

Правила поведения при общении с животными 

Декабрь 

Сюжетно-ролевые игры «Любимый праздник Новый год» 

«В кафе» 

«На экскурсии» 

«В цирке» 

Приобщение к элементарным  Беседа «Как познакомиться с новым другом» 
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общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Для чего нужны друзья» 

 Рассматривание картин из серии «Хорошие 

поступки»  

Игра «Комплименты» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Презентация «Животный мир России» 

Развлечение, русские народные игры.  «У медведя 

во бору» 

Досуг « Путешествие по дальним странам» 

Знакомить с традициями празднования нового года 

в России  

Праздник «Новый год приходит к нам» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Формировать  начала ответственного 

отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Вырезание снежинок из бумаги «Вот какие разные у 

нас снежинки» 

Изготовление елочных украшений 

Приобщать к уборке снега на участке 

Формирование основ безопасности Правила поведения на горке и на прогулке зимой 

Осторожно гололёд 

Опасные предметы 

Небезопасные зимние забавы 

Опасные ситуации дома 

Январь 

Сюжетно-ролевые игры «В театре» 

«У окулиста» 

«В музее» 

«В гостях» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Как правильно делиться игрушками» 

Совместное конструирование «Домик для зайчика»  

Этюд «Разреши мне поиграть» 

Формирование  Презентация «Города России»  
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гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседа «Рождество -  светлый праздник» 

Досуг «Рождественский венок» 

Развлечение « День деда Мороза и снегурочки» 

 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Воспитывать аккуратность в работе, поддерживать 

желание убирать за собой своё рабочее место 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Развлечение «Игрушка своими руками» 

Создание лэпбука «Зимующие и перелётные 

птицы». 

Досуг « Мастерская кормушек» 

Формирование основ безопасности «Осторожно вирусы», воспитывать желание 

заботиться о своём здоровье  

Февраль 

Сюжетно-ролевые игры «Салон красоты» 

«День рождения» 

«Вызов врача на дом» 

«Магазин одежды» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Девочки- милые, а мальчики -сильные» 

Игра « я, ты, он, она- вместе дружная страна» 

Игра «Девочки-мальчики» 

Инсценировка стихотворения А. Барто «Как Вовка 

стал старшим братом» 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Презентация «Москва-Столица России» 

Рассказ воспитателя о празднике «День защитника 

Отечества»  

Рассматривание картины «Наша армия» 

Викторина «Все профессии важны» 

Физкультурный праздник « Юные защитники» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

Разъяснять детям значимость их труда. 
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результатам 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание открытки для папы. 

Учить заботиться о птицах зимой 

Формирование основ безопасности О правильном питании и пользе витаминов 

Врачебная помощь 

Если ребёнок потерялся 

Март 

Сюжетно-ролевые игры «У стоматолога» 

«На концерте» 

«В автобусе» 

«Чаепитие» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Как правильно просить прощения» 

Этюд «Умей в гости звать, умей и угощать»  

Д/и «Добрые слова»  

 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Знакомство с живописью российских художников 

Праздник «День 8 марта» 

Беседа «Быт и традиции русского народа»  

Праздник «Масленица широкая» 

Создание портфолио ребёнка «Моя семья» 

Познавательный досуг «Земля наш дом»  

Презентации «Красота родного края» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание подарка для мамы 

Досуг « Мы сажаем огород на окошке» 

Создание макета аквариума, совместное  творчество 

воспитателя с детьми  

Формирование основ безопасности Правила поведения на воде 

Взаимная забота и помощь в семье 

Как устроен мой организм 

Апрель 
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Сюжетно-ролевые игры «В цирке» 

«Я сегодня воспитатель» 

«Дочки- матери» 

«В больнице» 

Приобщение к элементарным  

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Почему нужно защищать младших» 

Этюд «Дружба начинается с улыбки»  

 

Формирование  

гендерной, семейной,  

гражданской  

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседа «Государственные символы России» 

Д\игра «Найди свой флаг», «Найди свой герб», 

«Укажи государственные символы России» 

Разучивание песни «Россиночка-Россия» 

Беседа «Что я люблю в своём городе» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Беседа «Труд наших родителей» ,воспитывать 

уважение к профессиям родителей 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Досуг «Подснежник своими руками» 

Формировать умение самостоятельно сервировать 

стол и убирать за собой посуду после еды. 

Формирование основ безопасности Психологическая безопасность или защити себя сам 

Ядовитые растения 

Опасные насекомые 

Май 

Сюжетно-ролевые игры «В музее игрушек» 

«Все на пикник» 

«В театре» 

«В кафе» 

Приобщение к элементарным  

Общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Беседа «Что значит быть вежливым» 

Д\игра «Вежливые слова» 

Этюд « Уступи место в автобусе» 

Формирование  Презентация «Музеи России» 
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гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседа о великой отечественной войне 

Проекты детей «Мы правнуки героев», разучивание 

песен военных лет 

Праздник «День великой победы» 

Воспитание ценностного  

отношения к собственному труду и 

труду других людей, его 

результатам 

Приучать детей аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

Самообслуживание, приобщение к 

труду 

Создание открытки ветеранам. 

Учить самостоятельно застилать постель после сна, 

выворачивать вещи. 

Формирование основ безопасности Правила поведения на природе 

Помощь при укусах 

Правила поведения при грозе 

 

II.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

предполагает:   

-развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное 

развитие; развитие познавательных действий; дидактические игры); 

-формирование элементарных математических представлений (количество, 

счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во 

времени); 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное 

окружение, ознакомление с социальным миром). 

 

Сентябрь 

ФЭМП 1. Повторение. 

2. Свойства предметов и символы. 

3.Свойства предметов и символы. 
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Ознакомление с окружающим 1. Откуда азбука пошла 

2. Портреты Земли 

3. Во саду ли, в огороде 

Конструирование 

 

1.Режиссерское конструирование «Как люди изобрели 

колесо и транспорт» 

2.Конструирование из строительного материала «Как мы 

построили городскую дорогу». 

3. Конструирование из природного материала (шишек) 

«Как шишки стали домашними животными». 

Октябрь 

ФЭМП 1.Таблицы. 

2.Число 9. Цифра 9 

3.Число 0. Цифра 0. 

4.Число 10. Запись числа 10. 

Ознакомление с окружающим 1. Откуда хлеб пришел 

2. Как появился календарь 

3. Путешествие в картинную галерею 

4. Часы 

Конструирование 1.Конструирование из бумажных полосок (квиллинг) 

«Как люди вырастили хлеб. Золотые колоски» 

2.Конструирование из цветной бумаги «Как и зачем 

колесо закрутилось на мельнице» 

3. Моделирование из бумаги и конструирование из теста 

«Как тесто превратилось в заплетушки» 

4. Конструирование из природного материала (соломы) 

«Как пучок золотой соломы стал солнечной игрушкой» 

Ноябрь 

ФЭМП 1. Сравнение групп предметов. Знак =. 

2. Сравнение групп предметов. Знаки = и ≠. 

3. Сложение. 

4. Сложение. 

5. Математическая викторина 

Ознакомление с окружающим 1.Осень 

2. Знаки вокруг нас. 
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3. Россия- огромная страна 

4. Удивительное о животных 

5. Экскурсия в зоопарк 

Конструирование 1.Конструирование из строительного материала по 

замыслу «Что люди умеют делать из дерева» 

2. Конструирование из бумаги по опорной схеме «Как мы 

смастерили лукошко с ручкой» 

3. Конструирование из природного материала по замыслу 

«Как мы смастерили лесных человечков» 

4. Конструирование из ткани и ниток по рисунку или 

схеме «Как лоскут скрутился в куклу Столбушка» 

5.Конструирование из ткани «Как лоскутные куколки 

повели хоровод» 

Декабрь 

ФЭМП 1. Сложение. 

2. Вычитание. 

3. Вычитание. 

4. Вычитание. 

Ознакомление с окружающим 1.Гиганты прошлого 

2.Кого видел Немо 

3.Зимние явления в природе 

4.Люди мечтают 

Конструирование 1. Конструирование из бумаги (оригами), прорезной 

декор, коллаж «Как люди изобрели бумагу и украсили 

окна» 

2. Конструирование из разных материалов в сотворчестве 

«Как мы возвели усадьбу Деда Мороза» 

3.Конструирование-экспериментирование «Как 

бумажные конусы очутились на елке» 

4. Конструирование динамичных игрушек из бытового 

материала Новогодняя кукла «Вертушка» (подарок) 

Январь 

ФЭМП 1. Сложение и вычитание. 

2. Сложение и вычитание. 
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3. Сложение и вычитание. 

Ознакомление с окружающим 1.Песня колокольчика 

2.Народные промыслы 

3.Пернатые друзья 

Конструирование 1.Конструирование из снега на прогулке «Как снег 

превратился в крепость» 

2.Конструирование персонажей из проволоки и фольги 

«Как люди создали театр кукол» 

3. Конструирование из ткани с опорой на 

технологическую карту «Как 7 лоскутков стали Северной 

Берегиней» 

Февраль 

ФЭМП 1. Знаки >,< 

2. На сколько больше? На сколько меньше? 

3. На сколько длиннее (выше)? 

4. Измерение длины. 

Ознакомление с окружающим 1.Предметы облегчающие труд человека в быту.  

2.Российская армия 

3.Наряды куклы Тани 

4.Истории о символах 

Конструирование 1.Конструирование из разных материалов «Как люди 

приручили и где поселили огонь» 

2. Конструирование из разных материалов «Как 

появилась Огневушка - поскакушка» 

3. Конструирование из цветной бумаги и картонных 

трубочек Какие бывают фонарики (дизайн подарков) 

4. Режиссерское конструирование по мотивам 

литературного произведения «Как мы построили 

«Кошкин дом»». 

Март 

ФЭМП 1.Измерение длины. 

2.Измерение длины. 

3.Объемные и плоскостные фигуры 

4. Объемные и плоскостные фигуры 
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5.Сравнение по объему. 

Ознакомление с окружающим 1. История о символах 

2.Культурные растения 

3.Весна 

4.Водные ресурсы Земли 

5.Микробы вокруг нас. 

Конструирование 1.Конструирование из ткани (подарок мамам и бабушкам) 

«Что такое дом и зачем Десятиручка в нем?» 

2.Конструирование из бытовых материалов « Как 

Десятиручка помогла нам сплести красивые коврики» 

3.Конструирование из строительного материала 

(моделирование интерьера) «Как мы обустроили 

игрушечный домик» 

4.Конструирование-экспериментирование на плоскости 

«Какие бывают окна — «глаза» дома?» 

Апрель 

ФЭМП 1. Измерение объема. 

2. Измерение объема. 

3. Повторение. Счёт до 10, количество и число. 

4. Повторение. Таблицы 

Ознакомление с окружающим 1. Солнечная система 

2. Земной шар на столе 

3. Царство растений 

4. Правила безопасности 

Конструирование 1.Конструирование из бытовых материалов Вода в 

природе. «Куда бегут ручейки и плывут кораблики» 

2. Конструирование из веточек и ниток «Как Ловушка 

для снов стала куклой Дождя» 

3. Конструирование из разных материалов по замыслу 

«Где, как и зачем человек добывает воду» 

4. Конструирование из разных материалов «Как родник 

превратился в поющий фонтан» 

Май 

ФЭМП 1.Повторение. Знаки >,< 
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2.Повторение. Сложение и вычитание. 

3.Повторение. Плоские и объемные геометрические 

фигуры 

4.Задачи на развитие логического мышления. 

Ознакомление с окружающим 1.Родина. Любовь к Отечеству 

2.Леса и луга нашей Родины 

3.Удивительное в камне 

4.Кто что знает? 

Конструирование 1.Конструирование каркасное в технике папье-маше «Что 

можно увидеть в мирном небе» 

2.Конструирование из бумаги в технике оригами «ак 

листы бумаги стали воздушным флотом» 

3.Конструирование и рисование по замыслу «Как люди 

познали невидимое. Чудо- приборы» 

4. Конструирование из ткани по модели или чертежу 

«Как куколка превратилась в бабочку» 

 

II.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 -знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи: 
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- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

-развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и монологической форм; 

-формирование словаря; 

-воспитание звуковой культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе: 

-воспитание интереса и любви к чтению; 

-развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

месяц тема 

Сентябрь 1. Звуковая культура речи. Звук «А» и буква А. Графическое 

изображение звука «А». Рисование матрешек, написание буквы А в 

клетке. Место звука и буквы в слове. 

2. Заучивание наизусть Е.Трутнева «Осень» 

3. Звуковая культура речи. Звук «О» и буква О. Графическое 

изображение звука «О». Рисование мячей, написание буквы О в 

клетке. Игра «Схема-слово». 

4. Звуковая культура речи. Звук «У» и буква У. Графическое 

изображение звука «У». Рисование крючков, написание буквы У. Игра 

«Соедини правильно». 

5.Пересказ С.А. Белолипецкий «Детский сад» текст 32 слова 

6. Звуковая культура речи. Звук «Ы» и буква Ы. Графическое 

изображение звука «Ы». Игры «Слово, схема», «Ну-ка, буква, 

отзовись». 

Октябрь 1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

2. Звуковая культура речи. Звук «Э» и буква Э. Написание буквы Э в 

клетке. Игры «Закончи предложение», «Напиши правильно», «Кто 
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больше» 

3. Заучивание наизусть Г.Ладонщикова «Перед отлётом» 

4. Звуковая культура речи. Закрепление пройденного материала, 

написание и чтение слов АУ, УА. Игры «Кто в каком домике живет», 

«Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

5. Составление описательного рассказа по картине Ю. Обуховского 

«Осенний день на чистых прудах» 

6. Звуковая культура речи. Звук «Л» и буква Л, написание буквы Л, 

чтение слогов. Игры «Схема-слово», «Раздели правильно». 

Графическое изображение звука «Л». 

7.  Пересказ С.А. Белолипецкий «Конкурс рисунков» текст 38 слов 

8. Звуковая культура речи. Звук «М» и буква М, написание буквы М, 

чтение слогов. Графическое изображение звука «М». Игры «Загадки и 

отгадки», «Слоговые домики». Чтение слов «мама», «мыло». 

Знакомство с ударением. 

Ноябрь 1. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

2. Звуковая культура речи. Звук «Н» и буква Н, написание буквы Н, 

чтение слогов. Игры «Соедини правильно», «Подскажи словечко», 

«Слово, схема, предмет». 

3. Заучивание наизусть А.Плещеев «Осень наступила» 

4. Звуковая культура речи Звук «Р» и буква Р, написание буквы Р, 

чтение слогов, знакомство с предложением, чтение предложения. 

Игры «Подскажи словечко», «Закрась правильно», «Слова и слоги». 

5. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

6. Звуковая культура речи. Закрепление пройденного материала. Игры 

«Звук потерялся», «Как зовут мальчика», «Закрась правильно», «Звук 

и буква» 

7. Пересказ С.А. Белолипецкий «Ухаживаем за животными» текст 26 

слов 

8. Звуковая культура речи. Буква Я, написание буквы Я, чтение 

слогов, знакомство с твердыми и мягкими согласными. Игры «Загадки 

и отгадки», «Как зовут девочку». Чтение предложения и его 

графическая запись 
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Декабрь 1. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе»  

2. Звуковая культура речи. Буква Ю, написание буквы Ю. Чтение 

слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Как 

зовут девочку и мальчика». Чтение слов и их графическая запись. 

3. Заучивание наизусть С.Есенин «Белая берёза» 

4. Звуковая культура речи. Буква Е, написание буквы Е, чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. Игры «Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Составление предложения и его графическая запись. 

5. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

6. Звуковая культура речи. Буква Ё, написание буквы Ё. Чтение 

слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Слушай, смотри, пиши», 

«Буквы рассыпались», «Подскажи словечко». 

7.  Пересказ С.А. Белолипецкий «Смотрим кино» текст 40 слов 

8. Звуковая культура речи. Звук «И» и буква И, написание буквы И. 

Чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Загадки и 

отгадки», «Определи место звука в слове», «Предмет, схема, слово». 

Январь 1. Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

2. Звуковая культура речи. Закрепление пройденного материала. 

Твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто 

больше». Чтение предложения. 

3. Заучивание наизусть З.Александрова «Новая столовая» 

4. Звуковая культура речи. Звуки «Г-ГЬ», «К-КЬ», буквы Г-К. 

Написание букв Г-К. Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Слово, схема». Составление предложения и его графическая запись. 

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

6. Звуковая культура речи. Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы Д-Т. 

Написание букв Д-Т, чтение слогов, предложения. Написание букв Д-

Т. Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук потерялся». 

7. Пересказ С.А. Белолипецкий «Птицы- наши друзья» текст 50 слов 

8. Звуковая культура речи. Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы В-Ф. 

Написание букв В-Ф, чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в слове». Запись слов знаками, фонетический 

разбор слов. 



33 
 

Февраль 1. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

2. Звуковая культура речи. Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы 3-С. 

Написание букв З, С. Чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в слове», «Допиши и прочитай». 

Фонетический разбор слов. 

3. Заучивание наизусть И.Суриков «Детство» 

4. Звуковая культура речи. Звуки «Х-ХЬ», буква X, написание буквы 

X, чтение слогов, слов, предложения. Игры «Подскажи словечко», 

«Закончи предложение» 

5. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

6. Звуковая культура речи. Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы Б-П, 

написание букв Б-П, чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы рассыпались». Чтение предложений. 

7. Пересказ С.А. Белолипецкий «Три богатыря» текст 28 слов 

8. Звуковая культура речи. Звуки «Ж-Ш» и буквы Ж-Ш. Написание 

букв Ж-Ш. Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема». Запись и чтение слов. 

Март 1. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой 

«Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном 

2. Звуковая культура речи. Звуки «Ч-Щ» и буквы Ч-Щ. Написание 

букв Ч-Щ, чтение слогов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», 

«Соедини правильно». Фонетический разбор слов. 

3. Заучивание наизусть А.Барто «Весна идёт» 

4. Звуковая культура речи. Звук «Ц» и буква Ц. Написание буквы Ц. 

Чтение слогов, стихотворения. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы 

рассыпались». 

5. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

6. Звуковая культура речи. Звук «Й» и буква Й, написание буквы Й. 

Чтение слов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема». 

7. Пересказ С.А. Белолипецкий «Наша семья» текст 100 слов 

8. Звуковая культура речи. Буква Ь, написание буквы Ь. Чтение слов, 

стихотворения, фонетический разбор слов. Игры «Буква потерялась», 

«Слово, схема», «Допиши слово». 
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9. Чтение сказки «Сивка-Бурка» (обработка М. Булатова). 

10. Пересказ С.А. Белолипецкий «Соревнования» текст 44 слова 

Апрель 1 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм»  

2. Звуковая культура речи. Буква Ъ, написание буквы Ъ, чтение слов, 

стихотворения. Игры «Слово, схема», «Звук, буква, слово», «Найди 

букву». 

3. Заучивание наизусть Б.Асаналиса «Краски весны» 

4. Звуковая культура речи. Закрепление пройденного материала. Игры 

«Кто катается на карусели», «Какой звук потерялся», «Допиши 

правильно», «Разгадываем ребусы», «Отгадываем загадки». 

5. Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

6. Звуковая культура речи. Закрепление пройденного материала. 

Игровые упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», «Составь и 

запиши предложения». Игра «Подскажи словечко» 

7. Пересказ С.А. Белолипецкий «Весенний лес» текст 16 слов 

8. Звуковая культура речи. Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворения, знакомство с алфавитом 

Май 1. Пересказ С.А. Белолипецкий «Новый велосипед» текст 47 слов 

2. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол»  

3. Заучивание наизусть Е.Серов «Ландыш» 

4. Звуковая культура речи. Повторение 

5. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения  

6. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

 

II.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя:  

-приобщение к искусству (Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства) 
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-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

искусство, народное декоративно-прикладное искусство)  

-музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на детских музыкальных инструментах)  

 

Месяц Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь. 1. Космея 

2. Знакомство с акварелью 

3.Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду 

1.Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для игры в 

магазин 

1.На лесной 

полянке 

выросли грибы 

2. Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке 

Октябрь 

 

1.Знакомство с 

городецкой росписью 

2. Загадки с грядки 

3.Золотая осень 

4. Идет дождь 

1.Лепка из соленого теста 

«Хлеб» 

2.Козлик (По мотивам 

дымковской игрушки)  

1.Листочки на 

окошке 

(витраж) 

2.Аппликация 

из осенних 

листьев 

«Осенние 

картины» 

Ноябрь 

 

1.Кляксография 

«Чудесное превращение 

кляксы» 

2. Автобус едет по улице 

3.Закладка для книги 

(«Городецкий цветок») 

4.Лиса-кумушка, 

иллюстрация к народным 

сказкам. 

5. Семейка слонов 

1.Во что может превратиться 

грецкий орех 

2.Олешек (по мотивам 

дымковской игрушки) 

3. На острове Лимпопо 

 

1.Троллейбус 

2.Аппликация с 

элементами 

оригами «Наши 

домашние 

питомцы» 

 

Декабрь 

 

1.Северный олень 

2.Декоративное рисование 

1.Крокодил-Гена 

2.Снегурочка 

1.Аппликация с 

элементами 
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«Городецкая роспись 

деревянной доски»  

3. Зима 

4. Наша нарядная елка 

оригами 

«Новогодняя 

ёлочка» 

2.Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

Январь 

 

1.Что мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике 

2. По мотивам городецкой 

росписи 

3.Птички у кормушки 

1.Девочка в зимней шубке 

 

 

1.Жостовские 

подносы 

 2.Заснеженный 

дом 

 

Февраль 

 

1.По мотивам хохломской 

росписи. Самовар. 

2.Солдат на посту 

3.Папин портрет 

4.Золотая хохлома 

1.Кружка для папы 

2.Военная техника. Танк 

 

1.Банка варенья 

для Карлсона 

2.Галстук для 

папы 

Март 

 

1.Милой мамочки портрет 

2.Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная (по сказке «Лиса 

и заяц») 

3.Весеннее небо 

4.Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи 

5. Солнечный цвет  

1.Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби или 

вороны и грачи)  

2.Дедушка Мазай и зайцы 

(коллективная) 

3. Весенний ковер 

1.Сказочная 

птица 

2.Нежные 

подснежники 

 

Апрель 

 

1.Наша планета Земля 

2.Гжельские узоры 

3.Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» (По 

мотивам народного 

декоративного искусства)  

4.Бабочки летают над 

1.Космонавт 

2.Пчелы- наши друзья 

 

1.Восток -1 на 

орбите 

2.Весенние 

цветы  
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лугом 

Май  

 

1.Салют над городом в 

честь праздника Победы 

2.Роспись силуэтов 

гжельской посуды 

3.Цветут сады 

4.Цветные страницы 

1.Сказочные животные 

2.Зоопарк для кукол 

(Коллективная работа) 

 

1.Открытка 

ветеранам  

2.Весенний 

ковер 

 

  

II.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических 

навыков)  

-физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и 

подвижные игры). 

Содержание педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода —наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
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Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Содержание педагогической работы по физической культуре: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Учить кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  
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Месяц Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сентябрь Продолжение работы по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию его 

функций. 

Воспитание опрятности 

привычки следить за 

своим внешним видом. 

Продолжение 

знакомства детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Октябрь Проведение под 

руководством 

медицинских работников 

комплекса закаливающих 

процедур. 

Формировать привычки 

самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, 

после пользования 

туалетом. 

Формирование 

представлений о 

значении частей 

тела и органов 

чувств для жизни и 

здоровья человека. 

Ноябрь Формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов. 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и о здоровом 

образе жизни. 

Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

режима питания. 

Декабрь Формировать умение 

одеваться по сезону на 

улицу и в помещении в 

определенной 

последовательности. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

расческой, носовым 

платком 

Формировать 

представления об 

употреблении в 

пищу овощей и 

фруктов, и других 

полезных 

продуктов. 

Январь Обеспечить пребывание 

детей на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Закреплять умение при 

чихании 

отворачиваться, 

прикрывать нос и рот. 

Расширение 

представлений о 

важности для 

здоровья сна, 

гигиенических 
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процедур 

движений, 

закаливание. 

Февраль Организация и проведение 

различных подвижных игр 

(зимой: катание на санках, 

игры в снежки, в теплый 

период: игры с мячом, с 

песком, водой) 

Учить пользоваться 

только своими 

предметами личной 

гигиены 

Знакомство детей с 

понятиями 

«Здоровье и 

болезнь». 

Март Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, (6-

8 минут) во время занятий 

проводить 

физкультминутки (1-3 

минуты). 

Совершенствование 

навыков аккуратного 

приема пищи. 

Формировать 

умение оказывать 

себе элементарную 

помощь при 

ушибах обращаться 

за помощью ко 

взрослым при 

заболевании. 

Апрель Создание эмоционального 

благополучного климата в 

группе. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни о значении 

физических 

упражнений для 

организма 

человека. 

Май  Закаливающие процедуры 

с использованием 

природных факторов 

(солнце, воздух и вода) 

Воспитание культуры 

поведения за столом. 

Знакомство с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление 

различных органов 

и систем 

организма. 
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II.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

(законными представителями) 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей 

(законными представителями). Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

(законными представителями) воспитанников и развития компетентности 

родителей (законных представителей) (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) являются 

документы международного права (Декларация прав ребёнка и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов 

нашли отражение в данной Рабочей программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

и полноценного развития ребенка. 

      Работа с родителями (законными представителями) строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 

родителей(законных представителей) и их опыта воспитания детей. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей (законными 

представителями): 

 • изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников (законных представителей)  к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

• поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей: 

• Педагогический мониторинг 

Формы работы: беседы с родителями (законными представителями), 

анкетирование, наблюдение за общением родителей и детей, беседы с детьми 

о семье.   

• Педагогическая поддержка 

Формы работы: беседы с родителями (законными представителями), 

психолого-педагогические тренинги, мастер-классы, проведение совместных 

детско-родительских мероприятий, конкурсов.  

• Педагогическое образование родителей (законных представителей) 
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Формы работы: консультации, родительские собрания, тематические 

встречи, информация на сайте ДОУ, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. Выпуск газет, информационных листов, 

плакатов, памяток для родителей (законных представителей).  

• Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

Формы работы: совместные проекты, выставки, проведение 

совместных праздников, викторин, вечеров досуга, семейные конкурсы и 

совместная трудовая деятельность. 

План работы с родителями (законными представителями) 

Цель: сплочение родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ и 

создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров.  

 

сентябрь  Беседа  «Если ребенок не желает заниматься, серьезными 

делами». 

Анкетирование  «Какие трудности вы испытываете при занятиях с 

ребёнком дома» 

Консультация «Если ребёнок часто обманывает». 

 Информация в 

родительском чате 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Праздники  День знаний 

Совместная работа 

детей и родителей 

Помощь родителей в ремонте детских книг, подбора 

книг для оформления детской библиотеки 

Выставка Фотовыставки «Достопримечательности моего города» 

 Собрание  «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни 

детского сада и воспитанников старшей группы». 

октябрь Беседа   «Как защитить ребенка от негативного влияния 

интернета» 

Консультация «Как научить ребёнка правильно выражать негативные 

эмоции» 

Анкетирование  «Что вы знаете о правильном питании дошкольника» 

Информация в  «Я расту здоровым» памятка для родителей по 
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родительском чате здоровому питанию дошкольников 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Конкурс Конкурс ДОУ «Здравствуй, Осень золотая» 

 Праздники «Осень в гости к нам пришла» 

 Выставка Фотовыставка «Поделки из овощей и фруктов» 

Совместная работа 

детей и родителей 

Составление гербария осенних листьев с разных 

деревьев и кустарников 

ноябрь Беседа  «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Консультация «Почему важно патриотическое воспитание детей» 

Информация в 

родительском чате 

Памятки «Пожарная безопасность в доме»,  

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Экологическая 

акция 

«Крышечки добра» участие детей и родителей в сборе 

пластмассовых крышечек 

Праздники Праздник «Мама дорогая»день мам. 

Проектная 

деятельность 

«Путешествую по России» создание фото-книги с 

путешествиями детей. 

 Выставка Стенгазета «Мама- лучший друг» 

Собрание  «Познавательно исследовательская деятельность в 

жизни ребенка дошкольника» 

декабрь Беседа «Почему дети разные». 

Консультация «Детские болезни и их профилактика». 

Информация в 

родительском чате 

Памятка для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Памятка для родителей «Новый год: азбука 

безопасности» 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Конкурс  «Лучшее украшение окна к новому году» помощь 

родителей в оформлении окон группы 

Праздники Праздник «Новый год приходит к нам» 

 Выставка Выставка новогодних поделок «Новогодний серпантин» 

Рекомендации  Подборка для родителей детских новогодних песен и 

зимних мультфильмов, советских детских новогодних 

фильмов- сказок. 

январь  Беседа «Самооценка у ребёнка и как мы можем её поддержать». 
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Консультация «Какие сказки читать ребенку на ночь» 

 Информация в 

родительском чате 

Памятка для родителей «Правила безопасного 

поведения в зимний период» 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Сетевая акция акция «Покормите птиц зимой»,  

акция «Свеча памяти», посвящённая международному 

дню памяти жертв Холокоста 

Проектная 

деятельность 

«Спешите делать добрые дела!» Создание альбома 

каждого ребёнка с фотографиями и рисунками его 

добрых дел. 

Выставка Презентация результата проектной деятельности- 

детских альбомов добрых дел. 

Рекомендации  Подборка обучающих мультфильмов «Почему все 

снежинки разные», «Почему скользят коньки, санки и 

лыжи» 

февраль Беседа «Ребенок и вредные привычки родителей» 

 Консультация «Развиваем творческие способности детей через 

нетрадиционные способы рисования» 

 Информация в 

родительском чате 

Памятка для родителей «Осторожно –гололёд» 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Конкурс  Конкурсы ДОУ «Скворечник для птиц» 

Праздники «Богатырские посиделки» совместный досуг с 

родителями. 

Выставка Выставка детских работ  

Рекомендации  Подборка для родителей обучающих мультфильмов 

«Учим геометрические фигуры», «Что тонет, что 

плавает и почему», «Как плавают тяжёлые корабли» 

Март Беседа «Как провести выходной день с ребёнком». 

Консультация  Советы психолога «Как научить ребёнка бережливости» 

 Информация в 

родительском чате 

Памятка для родителей «Развитие мелкой моторики в 

быту» 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Экологическая 

акция 

 «Час земли» 
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Праздники Праздник «День 8 марта» 

Праздник «Масленица широкая» 

Проектная 

деятельность 

«Моя родословная», создание семейного древа 

«Сбережём планету вместе» экологический проект 

Выставка Выставка детских работ «К нам весна шагает» 

 Видео мастер-

класс 

«Как устроить огород на окошке» 

Апрель Беседа «Значение режима дня в жизни ребенка. Сон как важная 

составляющая режима дня» 

Консультация  Советы психолога «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь 

правил для всех (В. Леви)» 

 Информация в 

родительском чате 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

 Конкурс Конкурсы ДОУ «Пасхальное яйцо», 

Международный конкурс детского рисунка «Космос 

глазами детей» 

Акции Экологическая акция «Села батарейка». 

Сетевая акция «Моя Победа» 

 Выставка Выставка работ детского творчества  

Май Беседа «День Победы. Что и как рассказать ребенку?» 

Консультация «Как избежать переутомление у детей». 

Анкетирование   «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

 Информация в 

родительском чате 

Памятка для родителей «Безопасность на дорогах» 

Информация для родителей «Мы это изучаем» 

Консультация «Нужно ли усиленно заниматься летом» 

Праздники Праздник «День великой победы» 

 Проектная 

деятельность 

 «Книги памяти» создание книги героев Великой 

Отечественной Войны. 

Выставка Стенгазета «Международный день семьи», 

Выставка работ детского творчества 

 Собрание «Вот и стали мы на год взрослее» провести оценку 

учебной деятельности, дать рекомендации на 

дальнейшую учебную деятельность. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

не более 20 минут. Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально.   

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Ритмика  1 раз в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 



48 
 

Игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

III.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00.  

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый 

суточный режим, который представляет собой рациональное чередование сна  

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

-оптимальное время сна- время спада биоритмической активности : с 12 

часов (у детей 4-5лет) 

-оптимальное время умственной деятельности –время подьёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

-оптимальное время для физической деятельности- время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 18 

часов. 

-оптимальная частота приёмов пищи-4-5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

-оптимальное время для прогулки- время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация) 

Климатические особенности: 

В режим группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
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теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы, потребности 

и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определённый 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

 В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

3 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 4 часов.  

 Общественно-полезный труд детей средней 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.  
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Режим дня в группе общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет на 2022-2023 учебный год 

(Холодный период года) 

 

Виды деятельности 

 в течение дня 

Время 

Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные 

процедуры 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.30 

Самостоятельная игровая деятельность  8.30 – 8.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.45 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.00 – 12.10 

Совместная деятельность, дежурство: 

подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30– 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  15.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 16.50 – 17.20 

Совместная деятельность, дежурство: 

подготовка к ужину, ужин 

17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

17.40– 19.00 
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(Тёплый период года) 

 

Виды деятельности 

в течение дня 

Время 

 Утренний приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

 7.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей  8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 – 11.50 

  

  

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Организованная образовательная 

деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности 

15.40 – 17.20 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.30 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.30 -19.00 

 

Двигательный режим 

На холодный период года 

 

Формы работы Время проведения Продолжительность 

Занятия физической культурой 3 раза в неделю 25 мин 

Утренняя гимнастика Утром перед завтраком, 10 мин 
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ежедневно 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 

Физкультминутки Ежедневно во время 

занятий 

2 мин 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром 

и вечером 

20-25 мин 

Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром 

и вечером 

10 мин 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Ежедневно, вторая 

половина дня 

4 мин 

Спортивный праздник 1 раз в квартал 30-40 мин 

Оздоровительный бег Ежедневно 5 мин 

Активный отдых и семейный 

досуг 

1 раз в месяц во второй 

половине дня 

20-30 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 3 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно В зависимости от 

индивидуальной 

потребности детей 

 

Двигательный режим 

на летний оздоровительный период года 

 

Вид двигательной деятельности Цикличность 

проведения (мин) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика 10 Воспитатели 

Игры малой подвижности во врем утреннего 

приёма детей 

12 Воспитатели 

Подвижные игры и игры- забавы на прогулке 12 Воспитатели 

Физические упражнения на прогулке 

подлезание; пролезание, прыжки, на развитие 

дальнозоркости 

15 Воспитатели 

Гимнастика пробуждения после дневного сна 5-7 Воспитатели 

Гимнастики: дыхательная, артикуляционная, 10 Воспитатели 
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пальчиковая 

Оздоровительный бег 5 Воспитатели 

Физкультурно- досуговые мероприятия 1 раз в месяц 25-30 

мин 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Самостоятельная двигательная активность 

детей в течение дня 

12 Воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений 

Ежедневно 6 мин Воспитатели 

Спортивный праздник 25-30 мин Инструктор по 

физической 

культуре 

 

III.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до 

школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Образовательное пространство нацелено на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  
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Организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности.  

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного 

выбора деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.      В качестве таких центров развития в 

группе выступают: 

 • Центры сюжетно-ролевой игры «Больница», «Салон красоты», «Магазин», 

«Дочки матери» (развитие социально-коммуникативных навыков) 

• Центр «Маленькие спортсмены» (центр физического развития) 

•Центр «Мы маленькие художники» (центр развитие творческих 

способностей, интереса к выражению своих впечатлений по средствам 

творческого воплощения) 

•Центр «Мы познаем мир» (центр познавательного развития) 

•Центр «Люблю всё считать» (центр развития элементарных математических 

представлений) 

•Центр «Учимся говорить» (центр речевого развития) 

•Центр «Мы любим петь» (художественно- эстетическое развитие, 

приобщение детей к музыкальному творчеству) 

•Центр «Здравствуй, книжка!» (ознакомление с художественной 

литературой) 

•Центр «Играем в театр» (развитие творческих способностей, интонационной 

выразительности речи) 

•Центр «Маленький строитель» (развитие навыков конструирование из 

различного материала) 
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•Центр «Безопасности» (ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности, правилами дорожного движения, безопасностью дома, на воде, 

в обществе) 

•Центр «Мы юные исследователи» (развитие познавательного интереса и 

поддержки детской инициативы к экспериментированию)  

•Центр психологической разгрузки (центр снижение уровня тревожности 

ребёнка) 

• Центр патриотического воспитания (центр ознакомления дошкольников с 

историей страны и города). 

       РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

     Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

III.4. МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 



57 
 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Целью мониторинга освоения образовательной программы является 

изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в 

целесообразно организованных образовательных условиях.  

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов 

деятельности.  

2. Составить объективное и информативное представление об 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.  

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и 

выражаются в параметрах его развития.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление 

освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как 

знания и представления, умения и навыки.  

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная 

(диагностическая) ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 

Методика диагностики:  

Аутентичная оценка реального поведения ребенка 

Строится на анализе реального поведения ребенка, а не на выполнении 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях) 

Педагогическая диагностика.  

Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям, представленным в диагностических листах.  
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Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым 

показателям оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, 

что реализует принципы мониторинга, определенные авторами программы 

«От рождения до школы». 

 

 

 

Ⅳ.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

период Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи 

12.09-

16.09 

Детский сад. 

Дружат мальчики 

и девочки. 

Содействовать возникновению у детей чувства радости 

от возвращения в детский сад. Формировать дружеские 

отношения между детьми. Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 
 

19.09-

23.09 

Наш город Приобщать детей к истории и культуре родного города, 

местным достопримечательностям, воспитывать любовь и 

привязанность к родному городу 

26.09-

30.09 

Дары осени Продолжить знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Расширить знания о грибах, овощах и 

фруктах. Расширить представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

3.10-

7.10 

Откуда хлеб 

пришел? 

Формирование представлений, о том какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. Формировать представления о работе 

хлебороба. Формировать представления о видах и 

разновидностях хлеба. Формировать представления о 

работе пекаря 
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10.10-

14.10 

Осень Познакомить детей с основными признаками осени: 

показать многообразие красок осени, вести наблюдения за 

осенними изменениями в природе, наблюдать за 

листопадом, осенним дождем, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы; формировать слуховое восприятие, 

обобщающие понятия, навыки словообразования. 

17.10-

21.10 

Осень в стихах и 

картинах 

Познакомить с образами осени в творчестве поэтов и 

художников. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства и литературы, формировать 

умение выделять их выразительные средства. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

24.10-

28.10 

Деревья. 

Кустарники 

Закрепить знания о деревьях как представителях флоры 

земли, их красоте и пользе. Закрепить представления о 

строении дерева, о сезонных явлениях. Развивать умение 

различать хвойные, лиственные и плодовые деревья. 

Формировать знания об использовании древесины 

человеком (мебель, хозяйственная утварь, бумага, дома). 

Воспитывать бережное отношение к растениям   

31.10-

4.11 

Пожарная 

безопасность 

Продолжать знакомить детей с профессией пожарного. 

Показать роль огня в жизни человека: как 

положительную, так и отрицательную. Закрепить знания 

детей по правилам пожарной безопасности. Развивать 

память, сообразительность, находчивость. 

Воспитывать у детей такие качества, как мужество, 

самоотверженность, скромность. 

7.11-

11.11 

Транспорт. 

Безопасность на 

дорогах. Правила 

дорожного 

движения. 

Расширение представлений детей о транспорте и 

правилах дорожного движения. Расширять представления 

о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях на транспорте. 
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14.11-

18.11 

Мы живем в 

России 

(государственные 

символы, 

праздники) 

Москва-столица 

нашей Родины 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Продолжить ознакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна.  Рассказать 

детям о том, что Москва-главный город, столица нашей 

Родины 

21.11-

25.11 

Домашние и 

дикие животные 

Закрепить названия домашних и диких животных, знания 

об их назначении и пользе для человека и леса. Рассказать 

о пище домашних и диких животных. Развивать умение 

обосновывать своё мнение. Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. Уточнить и 

закрепить знания детей об особенностях внешнего вида 

диких и домашних животных, условиях их жизни об 

образе жизни лесных зверей (способы питания, 

передвижения). Формировать экологическую 

воспитанность детей. 

28.11-

2.12 

Животные жарких 

стран 

Расширять знания детей о животном мире жарких стран. 

Объяснить, как животные особо жарких районов Земли 

приспособлены к жизни при высоких температурах и с 

малым количеством воды. Предложить рассмотреть 

карту, опираясь на знания об условных изображениях, 

выявить, какие климатические условия и растительные 

сообщества представлены в самой жаркой точке Земли. 

5.12-

9.12 

Животные Севера Расширение представления детей о животных Арктики и 

Антарктики, знакомить с климатическими условиями. 

Продолжать знакомить детей с животными Севера, дать 

представления об образе жизни этих животных. 

Продолжать знакомить с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде обитания. 

12.12-

16.12 

Обитатели морей 

и океанов 

 Познакомить детей с классификацией рыб (речная, 

озерная, морская), строением тела; научить сравнивать и 

описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, 

чем питаются). Воспитывать бережное отношение к 
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природе.  

19.12-

23.12 

Зима. Зимние 

забавы 

Расширение и обогащение представлений детей об 

особенностях зимней природы. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры) особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

26.12-

30.12 

Волшебство 

Нового года 

Расширение представлений об основах праздничной 

культуры. Продолжать формировать интерес к обычаям в 

России, рассказывать детям о культуре, традициях 

празднования Нового года: Познакомить с историей 

возникновения традиции празднования Нового года в 

России. Формировать элементарные представления об 

истории человечества 

9.01-

13.01 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить с народной культурой, 

традициями и обычаями. Расширять представления о 

разнообразии традиций и обычаев народов России. 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством, песнями, плясками. Рассказывать о русской 

избе, предметах быта, одежды. Воспитывать интерес, 

любовь к народной культуре. 

16.01-

20.01 

Народные 

промыслы 

расширение представлений детей о народном 

декоративно-прикладном искусстве (Городец, Полохов- 

Майдан, Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки—городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

23.01-

27.01 

Зимующие и 

перелетные птицы 

Закрепить знания детей о зимующих и перелетных 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. Развивать познавательный 
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интерес у детей к жизни зимующих птиц, воспитывать 

доброе и заботливое отношение к живой природе, 

желание помогать 

30.01-

3.02 

Посуда. Продукты 

питания 

расширение и конкретизация представлений о посуде, 

ещё назначения, частей из которых она состоит. 

Закреплять понимание назначения посуды на протяжении 

всей истории использования человеком. Познакомить с 

историей возникновения и совершенствования предметов 

посуды, показать историю эволюции посуды. Закрепить 

знания о продуктах питания, о профессиях людей, 

которые участвуют в изготовлении продуктов питания и 

их реализации. Иметь представление  о пользе и вреде 

продуктов питания. Классифицировать продукты 

питания. 

6.02-

10.02 

Профессии. 

Орудия труда. 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям. 

Закрепить знания об инструментах. 

13.02-

17.02 

День защитника 

Отечества 

Формирование представление о героическом прошлом 

русского народа. Расширить представление детей о 

великих русских богатырях защитниках земли русской. 

Познакомить детей с великими полководцами А. 

Невским, М.Кутузовым, Г. Жуковым. Рассказать о 

значении их подвигов в истории нашей Родины. 

Познакомить детей с героями ВОВ, именами которых 

названы улицы г. Курска. Воспитывать интерес к истории 

своей страны на примере исторических событий и 

личностей. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

Отчизне. 

20.02-

24.02 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и 

головных уборов, провести связь одежды с временами 

года. Формировать представление детей о происхождении 

одежды, ее назначении. 

Формировать представления детей об одежде, её видах, 
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частях одежды. Развивать речь детей, расширять 

словарный запас в соответствии с темой недели. Учить 

детей ухаживать за своей одеждой. Воспитывать 

бережное отношение к одежде. 

27.02-

3.03 

Женский день – 8 

марта 

Формирование чувства любви и уважения к женщине, 

желания помогать им, заботиться о них. Привлечение 

внимания детей к празднику 8 марта. Развивать у детей 

интерес к традиции его празднования. Способствовать 

созданию тёплых взаимоотношений в семье. 

6.03-

10.03 

Проводы русской 

зимы: Масленица 

познакомить детей с народным праздником Масленица, с 

характерными для него обрядами, с русскими 

традициями. Пробуждать интерес к истории русского 

народа; Воспитывать любовь к своей Родине. Развивать 

творческие способности через продуктивные виды 

деятельности 

13.03-

17.03 

Весна Обобщить знания детей о весне как времени года, 

характерных признаках весны, связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать интерес к явлениям живой и неживой природы. 

Формировать умение рассуждать, развивать творческое 

воображение, изобразительное творчество. Воспитывать 

стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту. 

20.03-

24.03 

Моя семья Формирование представлений о родственных отношениях 

в семье, закрепление знания своего имени, фамилии, имен 

родителей, профессии родителей и ближайших 

родственников 

27.03-

31.03 

Я расту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

3.04-

7.04 

Космические дали Формирование представления о   космосе, о Ю. А. 

Гагарине о других героях космоса, людях труда 

космической промышленности. Расширять элементарные 

представления о космосе, планетах, солнечной системы 
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(Земля, Солнце, Луна, Марс). Расширение представления 

детей о профессиях людей, сопричастных к космосу 

10.04-

14.04 

Мебель Расширять и систематизировать представления детей о 

предметах мебели и их назначении. Учить различать и 

называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Активизировать познавательную деятельность 

детей: закрепить интерес к предметам рукотворного мира 

прошлого. Воспитывать бережное отношение к мебели. 

17.04-

21.04 

Цветы, травы Расширять представления детей о первоцветах 

(подснежник, мать –и мачеха, одуванчик). Обобщить 

знания детей о пользе и вреде полевых цветов для 

насекомых и человека. Воспитывать заботливое 

отношение к природе 

24.04-

28.04  

Насекомые Уточнить знания детей о насекомых их разнообразии и 

отличительных признаках –питание, передвижение. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

муравей, пчела, стрекоза, божья коровка) 

2.05-

5.05 

День Победы Формирование представлений детей о героях ВОВ, их 

подвигах. Воспитывать дошкольников в духе патриотизма 

и любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

15.05-

19.05 

Лето Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; закреплять 

приметы лета, названия летних месяцев; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 

22.05-

26.05 

Лето Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; закреплять 

приметы лета, названия летних месяцев; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 
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11. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-

6 л. 

12. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". Для 

занятий с детьми 5-6 л. ФГОС 

13. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (5-6 л.). 
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окружением. (5-6 л.). Конспекты занятий 

15. Колесникова Е.В. парциальная общеобразовательная программа «От 

звука к букве. Формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте»   

16. Комарова Т. С. ФГОС «Занятия по изобразительной деятельности в 
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17. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 л.). Методическое пособие 

18. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 л.) 

19. Лыкова И.А. парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

20. Лыкова И.А. парциальная программа «Умные пальчики» 

«Конструирование в детском саду» 

21. Небыкова О. Н., Батова И. С. Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (5-6л.). ФГОС ДО 

22. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для воспитателя. 

Старшая группа (5-6 л.). Комплект для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС 

23. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для воспитателя. 

Старшая группа (5-6л.). Комплект для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС 
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24. Небыкова О. Н. Сезонные прогулки. Лето. Карта-план для воспитателя. 

Старшая группа (5-6л.). Комплект тематических карт для 

организации прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения 

до школы". ФГОС ДО 

25. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 л.) 

26. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС Этические беседы 

с дошкольниками (4-7 л.) 

27. Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка. Математика для детей 

3-7 лет» 

28. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 л.). 

29. Рыжова Н. «Лаборатория в детском саду и дома» 

30. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 л.) 

31. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (5-6 л.). Конспекты занятий 

32. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

33. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 г. 

34.  Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 л.) 

Рабочие тетради: 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка- ступенька к школе. Математика 

для детей 5 -6лет» 

Е.Бортникова «Мои первые прописи для детей 5-6 лет» 

Е.В. Колесникова «От А до Я» для детей 5-6 лет. 

 


