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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
  

1.1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

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

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

2. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от  

№ 08-249;  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года  

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» и др.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации.  

  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 6 лет в группе 

общеразвивающей направленности.  

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  
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1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей образовательной программы 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, 

основной образовательной программе дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

группы соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга, основной образовательной программе дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.  

1.4. Возрастные психофизические особенности развития детей дошкольного возраста 5– 

6лет.  

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 субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
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деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

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

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, 16 треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

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

а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объект 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. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
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возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

1.5. Значимые для разработки программные характеристики (социальный 

паспорт, характеристика семей, темы самообразования по потребностям 

интересов семей, климатическая и демографическая характеристика 

семей)  
  

В групповом помещении отсутствует спальня, поэтому все режимные моменты и дневной 

сон проходит в одной группе. Основное пространство группы не перегорожено, что 

позволяет проводить в группе физкультурные и музыкальные занятия, подвижные игры. В 

группе имеется телевизор, наличие которого помогает заинтересовать детей в получении 

знаний, разнообразить досуг.  

Учитывая климатические и погодные условия нашего региона, в связи с которыми иногда 

приходиться сокращать время пребывания детей на свежем воздухе, что ведет к утомлению 

детей, в программу включены каникулярные периоды, когда вся образовательная работа с 

детьми ведется в игровой форме.  

  

1.6. Возрастные особенности контингента (списочный состав группы)  

  

Количество детей: мальчиков - , девочек –  

  

1.7 Планируемые результаты освоения программы  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности,  

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

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в  

совместных играх способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается  

на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам 
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сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям.  

• Ребенок 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.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

 поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и  

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию 

и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, 

понимает ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния от действий 

людей.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3–

4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его 

причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условия, которые позволили его достичь  
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                2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями  

Образовательна

я область  

Задачи образовательной области  

  

Социально-  

коммуникативно

е развитие  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  

-становление  самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

-формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

-формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Познавательное 

развитие  

-развитие интересов детей,  

любознательности  и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие  воображения  и  творческой активности; 

формирование первичных  

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах: (форме, цвете, размере), о малой Родине и Отечестве;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира  
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Речевое 

развитие  

-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  

  

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие  

-развитие  предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

-становление  эстетического  отношения  к окружающему 

миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие  музыки,  художественной литературы, 

фольклора;  

-стимулирование  сопереживания  персонажам 

художественных произведений;  

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 (изобразительной,  конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Физичес

кое 

развитие  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны);  

-формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; - становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа  

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

 

   2.2. Планирование воспитательно-образовательной деятельности  

  

СЕНТЯБРЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ  

ЗАДАЧИ  
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Познавательное 

развитие  

1.НЕДЕЛЯ: повторять с детьми порядковый счет до восьми, 

числа и цифры 1-8, формы геометрических фигур. способ 

сравнения предметов по длине путем 

наложения(приложения). 

-актуализировать умение соотносить цифру с количеством 

предметов, составлять числовой ряд. 

2 НЕДЕЛЯ: повторять с детьми порядковый счет до восьми, 

числа и цифры 1-8, формы геометрических фигур, способ 

сравнения предметов путем наложения (приложения); 

актуализировать умение соотносить цифру с количеством 

предметов, составлять числовой ряд. 

3. НЕДЕЛЯ: повторять количественный и порядковый счет до 

8 и обратно, числа и цифры до 1-8, свойства предметов, 

формы геометрических фигур; 

- закреплять представления о числовом ряде, умение 

сравнивать числа, соотносить цифру с количеством 

предметов, определять форму предметов окружающей 

обстановки, выражать свойства предметов в речи. 

4. неделя 

- повторять с детьми количественный и порядковый счет до 8 

и обратно, числа и цифры 1-8, свойства предметов. формы 

геометрических фигур; 

-закреплять представления о числовом ряде. умение 

сравнивать числа, соотносить цифру с количеством 

предметов, определять форму предметов окружающей 

обстановки. выражать свойства предметов в речи. 
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Речевое развитие  1 НЕДЕЛЯ:  

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку самостоятельно,  подвести  к 

 составлению описательного рассказа по картине 

«Лиса». 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке: 

 рассказать  о  событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, придумать концовку.  

Дать начальные представления о «букве и звуке»; дать 

понятие об артикуляционном аппарате; развивать интерес и 

внимание к слову; 

2 НЕДЕЛЯ  

Учить давать описание внешнего вида заданного предмета. 

Определить его назначение.  

Составление  рассказа  по  скороговорке.  

Формировать навыки связной речи.  

Учить выразительно пересказывать текст.  

3 НЕДЕЛЯ  

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

придумывать  продолжение  сюжета, 

 название картины.  

Учить составлять рассказ по стихотворению, не отступая от 

заданной темы.  

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему.  

4 НЕДЕЛЯ  

Учить  выразительно  пересказывать литературный 

текст без  помощи  вопросов воспитателя.  

Учить составлять рассказ по картине о животном, используя 

свои знания о этом животном.  

12) Учить рассказывать о своих личных впечатлениях, 

воспитывать умение отбирать для рассказа интересные 

факты и события.  
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Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

1 НЕДЕЛЯ – формировать у детей адекватную 

идентификацию себя со сверстниками своего пола; 

воспитывать чувство сопричастности к жизни групп; 

неделя- формировать у детей дифференцированные 

представления о различных эмоциональных состояниях 

сверстников и взрослых, животных определяемых по ряду 

средств и способов выражения экспрессии; способствовать 

возникновению интереса к эмоциональным проявлениям 

живых объектов; 

неделя- формировать у детей дифференцированные 

представления о качествах настоящих мальчиков; 

способствовать к проявлению потребности в социально 

одобряемом поведении. соответствующем собственной 

половой принадлежности. 

2 НЕДЕЛЯ  

-формировать у детей дифференцированные представления о 

качествах девочек; способствовать проявлению потребности 

в социально одобряемом поведении, соответствующем 

собственной половой принадлежности; 
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Художественно- 

эстетическое развитие  

1 НЕДЕЛЯ  

Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, 

мальчик из цилиндра; передача несложных движений  

Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 

оформление причёски обрывной аппликацией  

Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами  

2 НЕДЕЛЯ  

Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины 

конструктивным способом с передачей характерных 

особенностей  

Вырезание по нарисованному контуру; составление образов и 

композиций; «расшифровка» смыслов  

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой палитры.  

3 НЕДЕЛЯ  

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по 

величине; составление  

сюжетной композиции  

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с частичным наложением элементов  

Рисование лиственных деревьев по представлению с 

передачей характерных  

особенностей строения ствола и кроны  

4 НЕДЕЛЯ  

Освоение  скульптурного  способа  лепки; 

развитие чувства формы и пропорций  

Освоение симметричной аппликации – вырезывание машин 

из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам  

Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами 

кошек и декоративными занавесками разной формы  

Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку к ежедневным физическим 

упражнениям.  

Оздоровительные обеспечить нормальное 

функционирование всех органов и систем организма. 

 Образовательные:  

закрепить умение детей ходить, соблюдая прямолинейность, 

совершенствовать навыки бега, умение выполнять движения 

по команде.  

ОКТЯБРЬ  
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Познавательное развитие  1.НЕДЕЛЯ – уточнять представления о цифре как знаке, 

обозначающем число (количество предметов); известные 

способы действий в ситуации затруднения;  

- повторять формы плоских геометрических фигур, 

пространственные отношения «вверху – внизу, слева-

направо», свойства предметов –форма, цвет. размер. 

НЕДЕЛЯ – формировать у детей представление о том, как 

обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания; опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода. 

самоконтроля. 

- закреплять способ действий «Если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю себя";  

-повторять счет до 8. форму плоских геометрических фигур, 

пространственные отношения «Вверху-внизу, слева-

направо». 

3 НЕДЕЛЯ  

-формировать представление о таблице. строке и столбце, 

первичный опыт определения и выражения в речи места 

фигуры в таблице;  

- закреплять способ действий «если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю себя»; 

- тренировать счетные умения. умение определять и называть 

форму\. цвет и размер плоских геометрических фигур, 

пользоваться пространственными отношениями «слева- 

справа, вверху-внизу»; мыслительные операции- анализ, 

сравнение, обобщение, классификацию, синтез.  

4 НЕДЕЛЯ  

- знакомить детей с цифрой 9, порядковым счетом до 9; - 

формировать умение соотносить цифру 9 с количеством; 

опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода. 

опыт самоконтроля; 

- закреплять способ действий «если что0то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю себя»; 

- тренировать умение сравнивать численность двух групп 

предметов путем пересчета и составлении пар, различать 

изученные геометрические фигуры, ориентироваться в 

пространстве относительно себя; мыслительные операции-

анализ сравнение , обобщение;  

Речевое развитие  1 НЕДЕЛЯ  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно,  с  естественными 

интонациями, читать стихи.  

Развивать диалогическую  и монологическую формы речи.  
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Учить пересказывать сказки близко к тексту. Воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству.  

Составление предложений и деление их на части. Правила 

штриховки. 

НЕДЕЛЯ  

Закрепить в памяти детей знакомые сказки и узнавать их по 

фрагментам.  

Учить детей выделять существенные признаки в группе 

предметов и обобщать их.  

Учить детей составлять короткие рассказы из опыта. 

Передавать свои впечатления в рассказе живо, эмоционально. 

Штриховка геометрических фигур. 

НЕДЕЛЯ  

Учить составлять рассказ на заданную тему.  

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях (о 

домашних животных).  

 воспитывать  умение  отбирать  для  рассказа 

интересные факты и события.  

Заучивание  стихотворений  с использованием 

мнемотаблиц. Закреплять знания о предложении; работа с 

текстом сказки. уметь находить короткие предложения в 

знакомом тексте; 

4 НЕДЕЛЯ  

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды.  

Учить передавать художественный текст (сказку) связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя.  

Учить детей придумывать продолжение сказки, начатой 

педагогом. Развивать творческое воображение. Деление слов 

на слоги, называть слова с заданным количеством слогов; 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей дифференцированные представления о 

доминирующих интересах и мечтах сверстников своего и 

противоположного пола; способствовать проявлению заботы 

по отношению к сверстникам;  

НЕДЕЛЯ – формировать у детей представления о нормах и 

поведения в быту, в повседневном общении, в общественных 

местах; способствовать проявлению потребности в 

выполнении норм и правил поведения. соответствующих 

возрасту и полу; 

3.НЕДЕЛЯ  

Формировать  представление о внутренней и внешней 

красоте мужчин и женщин, об особенностях их одежды. 

проявлениях их достойного поведения; воспитывать чувство 
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восхищения гармонией внешней и внутренней красоты 

взрослых людей;  

4.Неделя – формировать у детей первоначальное 

представление о проявлениях достойного поведения мужчин; 

способствовать стремлению мальчиков быть похожими на 

настоящих мужчин 

Художественно- 

эстетическое развитие  

1 НЕДЕЛЯ  

1) Знакомство с техникой рельефной лепки; пластическое 

преобразование одних форм в другие (листьев в деревья)  

 Сочетание аппликативных техник; создание коллективной 

композиции из вырезанных  

листочков для интерьера группы  

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит - акварельными красками  

2 НЕДЕЛЯ  

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся 

по величине; составление  

сюжетной композиции  

Вырезание  купола  зонтика  приёмом 

закругления уголков у квадрата или прямоугольника; 

оформление края  

«зубчиками» и «маковками»  

Создание  предметных  и  сюжетных композиции из 

природного материала – засушенных листьев, лепестков, 

семян  

3 НЕДЕЛЯ  

Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства  

Лепка лошадки из цилиндра (приёмом надрезания с двух 

сторон) по мотивам  

дымковской игрушки  

Декоративное оформление вылепленных лошадок по 

мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и  

штрихами)  

4 НЕДЕЛЯ  

Лепка медведя в стилистике богородской игрушки 

(скульптурным способом с проработкой  

поверхности стекой для передачи фактуры)  

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров 

из растительных элементов  

(травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской 

росписи  

12) Рисование осенней берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник  
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Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку  к  ежедневным физическим 

упражнениям.  

Оздоровительные: обеспечить нормальное 

функционирование всех органов и систем организма. 

 Образовательные:  

закрепить  умение  детей  ходить, соблюдая 

прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение 

выполнять движения по команде.  

НОЯБРЬ  

Познавательное развитие  НЕДЕЛЯ 

 – знакомить с цифрой 0. Формировать умение соотносить 

цифру ноль с ситуацией отсутствия предметов, 

представление о числе 0; опыт самостоятельного 

преодоления затруднения по руководству воспитателя на 

основе рефлексивного метода, опыт самоконтроля; 

  - тренировать умение узнавать и называть геометрические 

тела, считать до 9 и соотносить цифры 1-9 с количеством; 

мыслительные операции-анализ, сравнение. обобщение, 

абстрагирование, классификация; 

       2-НЕДЕЛЯ  

 - формировать у детей умение считать до 10. различать 

запись числа 10 и соотносить ее с десятью предметами; 

- закреплять прямой и обратный отчет до 10, способ действий 

«если что-то не знаю, посмотрю в книге». 

- тренировать умение сравнивать количество путем 

пересчета и путем составления пар, соотносить цифры1-9 с 

количеством. составлять числовой ряд. 

 НЕДЕЛЯ  

- знакомить детей со знаком =;  

- формировать представление о равных группах предметов, 

умение устанавливать их равенство путем составления 

идентичных пар; 

- закреплять счет до 10, умение соотносить запись чисел с 

количеством; способ действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю себя»; 

- тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по длине путем наложения, 

приложения; 

4 НЕДЕЛЯ  

-  Формировать представление о равных и неравных группах 

предметов, умение устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов путем составления идентичных пар и 

фиксировать результат сравнения с помощью знаков = и 

неравно;  
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- закреплять счет в пределах 10, способ действий «если не 

знаю что-то, придумаю сам, а потом проверю себя» 

- тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по высоте; мыслительные 

операции - анализ, сравнение . обобщение, абстрагирование. 

Речевое развитие  1 НЕДЕЛЯ  

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия  

Учить  передавать  текст  сказки  связно, 

последовательно, без помощи воспитателя.  

Заучивание скороговорок и составление рассказа на тему 

скороговорки. Учить делить слова на части; осваивать термин 

«слог»; 

2 НЕДЕЛЯ  

Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее 

содержание.  

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и жизни животных.  

6) Пересказ русской народной сказки. деление слов на слоги 

и составление слов из слогов, работа с литературным текстом. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

3 НЕДЕЛЯ  

Познакомить детей с новым стихотворением А.С.  

Пушкина, учить его наизусть.  

Ознакомление с предложением. Дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение».  

Учить составлять описательный рассказ на тему «Осень», при 

описании событий указывать время действия, используя 

различные виды предложений. Ознакомление со звучащим 

словом. Введение термина «звук». Работа с литературным 

текстом. Составление предложений. 

4 НЕДЕЛЯ  

Чтение и пересказ новой сказки. Разбор содержания текста.  

Рассказывание из коллективного опыта. Учить детей 

рассказывать, опираясь на личный опыт, развивать память и 

воображение.  

Составление  рассказа  по  картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины. 

Определение количества слогов в словах. Нахождение 

определенного звука в словах и выделение голосом 

определенного звука. работа с литературным текстом. 

Составление предложений. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

1 НЕДЕЛЯ – формировать у детей первоначальные 

представления о проявлениях достойного поведения женщин; 

способствовать стремлению девочек быть похожими на 

настоящих женщин; 

2 НЕДЕЛЯ  

Формировать у детей первоначальные представления о 

специфике труда мужчин и женщин; способствовать 

проявлению интереса к общественной значимости 

результатов труда людей разного пола 

3 НЕДЕЛЯ –  формировать у детей дифференцированные 

представления о семье как совокупности людей разного 

возраста и пола. объединенным родовым началом4 подводить 

детей к осознанию проявления любви, заботы и уважения к 

членам семьи, родственникам. 

4 НЕДЕЛЯ  

Формировать представления о «мужских и женских» 

праздниках. способах поздравления друг друга; 

способствовать проявлению интереса к семейным 

праздникам; 

Художественно- 

эстетическое развитие  

1 НЕДЕЛЯ  

Лепка выразительных образов конструктивным способом с 

повышением качества приёмов  

отделки; планирование работы  

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной 

величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 

декоративное оформление  

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам 

 лирического  стихотворения; гармоничное сочетание 

разных изобразительных техник  

2 НЕДЕЛЯ  

Создание образа и его быстрая трансформация по сюжету 

сказки, крошки; освоение связи между  

пластической формой и способом лепки  

Развитие композиционных умений: передача 

пропорциональных соотношений и поиск гармоничного 

расположения предметов  

Свободное экспериментирование с разными материалами и 

инструментами: опредмечивание –  

«оживление» необычных форм  

3 НЕДЕЛЯ  

Создание фантазийных композиций по содержанию шутки 

небылицы;  развитие  

воображения и чувства юмора  

Рисование рапортных узоров по всему пространству листа 

бумаги; развитие чувства цвета, ритма, формы  
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Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового 

театра: активизация  

симметричного способа в аппликации из бумаги и ткани  

4 НЕДЕЛЯ  

Лепка выразительных образов конструктивным способом с 

повышением качества приёмов отделки; планирование 

работы  

Создание  выразительных  образов снеговика из 

кругов разной величины, вырезанных  из  сложенных 

 вдвое  квадратов;  

декоративное оформление  

Изображение зимней (серебряной) берёзки по  мотивам 

 лирического  стихотворения; гармоничное 

 сочетание  разных  

изобразительных техник 

Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку  к  ежедневным физическим 

упражнениям.  

Оздоровительные:  

обеспечить нормальное функционирование всех органов и 

систем организма 

Образовательные:  

закрепить  умение  детей  ходить,  соблюдая 

прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение 

выполнять движения по команде.  

ДЕКАБРЬ  

Познавательное развитие  НЕДЕЛЯ -   

-формировать представление о сложении как объединение 

групп предметов, о записи сложения с помощью знака плюс;  

Закреплять способ действий «если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю сам». 

- тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойствам;  

- мыслительные операции –анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование; 

2 НЕДЕЛЯ  

- формировать представление у детей о переместительном 

свойстве сложения; 

- тренировать умение выполнять действие сложения. счетные 

умения в пределах 10; 

- мыслительные операции- анализ, сравнение, обобщение; 

3 НЕДЕЛЯ  

- формировать представление у детей о соответствии между 

сложением мешков и сложением чисел; 



21 

- тренировать умение выполнять действие сложения. счетные 

умения; мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, 

обобщение; 

4 НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представление о вычитании как об 

удалении части из целого. о записи вычитания с помощью 

знака минус; 

- тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойствам; навыки 

самоконтроля; мыслительные операции – анализ, сравнение, 

обобщение. 

- развивать внимание. память, речь воображение. логическое 

мышление. творческие способности. коммуникативные 

качества. мелкую моторику рук; 

 

Речевое развитие 1 НЕДЕЛЯ  

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем.  

Игра-викторина «Домашние животные» обобщить и 

закрепить знания детей о домашних животных: внешний 

вид, повадки, особенности поведения.  

Учить  составлять  рассказ  на тему, предложенную 

 воспитателем;  учить сравнивать  предметы, 

 точно  обозначая словом сходство и различия; 

находить смысловые  несоответствия  в 

 тексте  и аргументировать свои суждения. 

Нахождение местоположения звука в слове. Пословицы о 

дружбе.  

2 НЕДЕЛЯ  

Заучивание стихов о зиме наизусть.  

Сочинение. Учить придумывать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы и не повторяя товарищей.  

Знакомство с новой сказкой «Рукавичка» и пересказ ее; 

деление слов на слоги, составление слов из словосочетаний. 

выделение голосом определенного звука в слове.  

3 НЕДЕЛЯ  

Учить составлять рассказ по картине по предложенному 

плану, включать в рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику.  

Творческое рассказывание, продолжать учить детей 

составлять короткие сюжетные рассказы, развивая 

творческое воображение.  

Пересказ сказки В.  сказку, выразительно передавая диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки.  

4 НЕДЕЛЯ  

Познакомить детей с новой сказкой  
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«Мороз Иванович» учить высказывать свое мнение о 

поступках героев.  

Разучивание стихов к Новому году.  

Учить детей составлять рассказ на тему  

«Деду Морозу закажем подарок», развивать умение 

 связно,  последовательно  составлять рассказ. 

продолжать учить делить слова на слоги; учить составлять 

предложения , каждое слово в которых начинается с 

определенного звука. 

Социально  

коммуникативное 

развитие  

  

 

НЕДЕЛЯ – формировать представления у детей об 

особенностях поведения и взаимоотношений людей разного 

пола и возраста в семье; способствовать проявления интереса 

к сфере взаимоотношений людей разного возраста и пола, 

семейным делам. совместному обсуждению семейных 

проблем; 

НЕДЕЛЯ -  формировать у детей первоначальные 

представления о социальной значимости труда взрослых в 

детском саду. функциональном назначении детских 

помещений; способствовать проявлению интереса к жизни 

детского сада; 

НЕДЕЛЯ -  уточнять представления детей о 

последовательности этапов жизни человека; способствовать 

проявлению потребности в получении информации об 

истории развития человека; 

НЕДЕЛЯ – уточнять представления о совершенствовании 

человеком своего жилища; способствовать проявлению 

потребности в получении информации о развитии жилища; 

Художественно- 

эстетическое развитие  

1 НЕДЕЛЯ  

Построение кругового узора из центра, симметрично 

 располагая  элементы  на лучевых осях или по 

концентрическим кругам  

Вырезание звёздочек из красивых фантиков и фольги, 

сложенных дважды по диагонали; освоение прорезного 

декора  

Моделирование птиц из ваты птиц из ваты и бумаги; 

изготовление игрушек подвесок для новогодней ёлки  

2 НЕДЕЛЯ  

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной 

композиции «рождественский венок»  

Изготовление поздравительных открыток, самоделок  с 

 сюрпризом  

(симметричным способом)  

Создание объёмных полых (пустых внутри) поделок из 

солёного теста и декоративное оформление по замыслу  

3 НЕДЕЛЯ  
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Создание фантазийных композиций по содержанию шутки, 

небылицы; развитие  

воображения и чувства юмора  

Рисование раппортных узоров по всему пространству листа 

бумаги; развитие чувства цвета, ритма, формы  

Изготовление  персонажей  (одежды)  для 

пальчикового  театра:  активизация 

симметричного способа в аппликации из бумаги и ткани  

4 НЕДЕЛЯ  

Вырезание звёздочек из красивых фантиков и фольги, 

сложенных дважды по диагонали; освоение прорезного 

декора  

Моделирование птиц из ваты и бумаги; изготовление игрушек 

подвесок для новогодней ёлки  

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной 

композиции  

«рождественский венок» 

Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку  к ежедневным физическим 

упражнениям. Оздоровительные:  

обеспечить нормальное функционирование всех органов и 

систем организма. 

Образовательные:  

закрепить  умение  детей  ходить,  соблюдая 

прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение 

выполнять движения по команде.  
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ЯНВАРЬ 

Познавательное 

развитие  

2. НЕДЕЛЯ – формировать у детей опыт составления задач 

на вычитание по картинкам и их решения; представления о 

взаимосвязи между целым и частью; 

- закреплять представления о числовом ряде, счет до 10, 

символьное обозначение свойств предметов «большой и 

маленький»; представления о смысле вычитания. умение 

выполнять действие вычитания групп предметов и чисел и 

записывать его с помощью знака минус; 

3.НЕДЕЛЯ: - формировать представление у детей о 

взаимосвязи между целым и частью; 

- закреплять представления о смысле вычитания. умение 

выполнять вычитание на основе предметных; умение 

распознавать и называть цвет предметов и форму 

геометрических фигур; 

- тренировать умение записывать вычитание с помощью 

знака «Минус», составлять и решать задачи по картинкам; 

навыки счета в пределах до 10, умение ориентироваться в 

пространстве и пользоваться планом картой. 

4 НЕДЕЛЯ: - формировать у детей представление о 

взаимосвязи между сложением и вычитанием; 

- закреплять представления о сложении и вычитании, 

умение их выполнять на основе предметных действий; 

знание записи чисел 1-10, порядковый счет в пределах 10, 

умение составлять числовой ряд;  

- тренировать умение записывать сложение и вычитание с 

помощью знаков « плюс и минус»; умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать предметы по 

свойствам. разбирать группу предметов на части по 

свойствам. 



25 

Речевое развитие  2 НЕДЕЛЯ:  

Вспоминая  новый  год.  Учить  составлять 

описательный рассказ о прошедшем празднике и каникулах.  

Заучивание  стихотворения  «Елка»  Е. Трутнева. 

Учить детей запоминать стихотворение, понимать его 

образный язык.  

Учить составлять рассказ из личного опыта связно, 

последовательно, не отвлекаясь от темы.  Знакомить детей со 

схемой звукового состава слова; учить произносить слова 

медленно, интонационно выделяя звук. который отмечается 

на схеме; 

3 НЕДЕЛЯ  

Чтение сказки «Зимняя пирушка» Н. Павловой. Познакомить 

детей с новой сказкой, учить оценивать поступки героев.  

Продолжать учить детей составлять короткие рассказы по 

картине.  

Учить выразительно пересказывать текст.  

«Про снежный колобок» Н. Калинина. Составление из 

отдельных предложений рассказа. Звуковой анализ слова 

«МАК». Ориентировка на бумаге. 

4 НЕДЕЛЯ  

Учить  составлять  рассказы  по воображению.  

Учить детей воспроизводить фрагменты знакомых сказок, 

узнавать их. (А.С. Пушкин)  

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

 1 НЕДЕЛЯ- формировать у детей первоначальные 

представления об истории труда человека, начиная с древних 

времен и до настоящего времени; способствовать проявлению 

потребности в получении информации об истории труда 

человека;  

  2.НЕДЕЛЯ- уточнять представления детей об исторической 

сущности норм и правил поведения; способствовать 

проявлению потребности в получении информации об 

истории этикета;  

3 НЕДЕЛЯ- конкретизировать представления детей о 

происхождении имен; дифференцировать представления о 

близких и дальних  родственниках, об их значении в жизни 

семьи, сохранении чести рода. 
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Художественно- 

эстетическое развитие  

2 НЕДЕЛЯ  

Создание выразительного образа заснеженного дома, 

творческое применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная)  

Составление  коллективной  сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе цилиндра надрезанием 

стекой  

Развитие  композиционных умений рисование по всему 

листу бумаги с передачей пропорциональных и 

пространственных отношений 

3 НЕДЕЛЯ  

Уточнение и активизация способа лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов  

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном 

костюме – в движении и с передачей мимики (улыбка, смех)  

Составление коллективной композиции из ленточных 

аппликативных элементов на основе объединяющего образа 

(шляпы)  

4 НЕДЕЛЯ  

Оформление самодельного коллективного альбома; 

расширение изобразительных и смысловых возможностей 

ленточной аппликации  

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей 

группе детского сада; сотворчество и сотрудничество  

Знакомство с новой техникой папье-маше (лепкой из 

бумажной массы); развитие мелкой моторики 

Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку к ежедневным физическим 

упражнениям.  

Оздоровительные: обеспечить нормальное 

функционирование всех органов и систем организма.  

Образовательные:  

закрепить  умение  детей  ходить,  соблюдая 

прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение 

выполнять движения по команде.  

ФЕВРАЛЬ  

Познавательное 

развитие.  

      1.НЕДЕЛЯ 

 – закреплять представления детей о сложении и вычитании. 

взаимосвязи между ними; умение их выполнять на основе 

предметных действий; знание записи чисел 1-10, умение 

составлять числовой ряд; 

- тренировать умение записывать сложение и вычитание с 

помощью знаков «плюс и минус», составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание по картинкам, умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать предметы по 
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свойствам, разбивать группу предметов на части по 

свойствам; 

    

НЕДЕЛЯ  

-формировать у детей умение записывать результат 

сравнения групп предметов с помощью знаков «равно, 

неравно». и определять на предметной основе, в какой группе 

количество предметов меньше (больше) и на сколько; 

- уточнять представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар; 

- закреплять представления о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. 

умение записывать сложение и вычитание групп предметов и 

чисел с помощью знаков «плюс и минус»; способ действия 

«если что-то не знаю , придумаю сам , а потом проверю себя»; 

3 НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представления о знаках «больше и 

меньше, умение использовать их для записи результата 

сравнения по количеству групп предметов с помощью 

составления пар; 

- закреплять умение определять на предметной основе. в 

какой группе количество предметов больше (меньше) и на 

сколько; представления о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, умение составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание по картинке, записывать сложение и 

вычитание групп предметов и чисел с помощью знаков «плюс 

и минус»; 

4 НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представление о сравнении чисел на 

основе расположения в числовом ряду. умение с помощью 

предметных действий отвечать на вопрос» На сколько 

больше одно число или меньше другого»;  

- закреплять представления о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым; 

способ действий « если что-то не знаю, придумаю сам, а 

потом проверю себя»; 
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Речевое развитие.  1 НЕДЕЛЯ  

Учить детей составлять описательные рассказы об 

игрушках.  

Учить детей рассматривать пейзажную картину, испытывать 

эстетические чувства. Учить отвечать на вопросы педагога, 

используя разные виды предложений. («Февральская 

лазурь»)  

Познакомить детей с новым произведением, учить 

поддерживать непринужденную беседу по его содержанию, 

подвести детей к пониманию того, что такое скромность, 

смелость. («Рассказ о  

неизвестном герое» С.Я. Маршак). Учить проводить 

звуковой анализ слова «дом». 

2 НЕДЕЛЯ  

Познакомить  детей  с  новым стихотворением. 

(«Пограничники»)  

Познакомить детей с рассказами о армии Л. Кассиля.  

Учить  детей  пересказывать  литературное 

произведение. («Сыновья» В. Осеева) . учить проводить 

звуковой анализ слова «дым»; учить составлять 

предложения из трех слов с соединительным союзом «И»; 

3НЕДЕЛЯ  

Познакомить детей с новыми рассказами  

Б. Житкова («Что я видел»)  

Беседа «Армия – защитница Отечества». Закрепить, 

систематизировать и обобщить знания детей о Армии.  

Викторина. Закрепить знания детей произведений А.С. 

Пушкина и К.И.  

Чуковского. Знакомить с понятием гласный звук. звуковой 

анализ слова «сыр»; 

4 НЕДЕЛЯ  

Познакомить  детей  с  новым стихотворением. 

(«Посидим в тишине»)  

Учить детей пересказывать лит. Произведение близко к 

тексту «Косточка» Л.Н. Толстой. Расширять представления 

о зиме; Звуковой анализ слова «шар»; составление 

предложений из двух. трех, четырех слов; 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  

1.Неделя - уточнять представления детей о 

последовательности событий в жизни родного города; 

способствовать к проявлению потребности в получении 

информации об истории города; воспитывать чувство 

признательности и любви к родному городу; 

2.Неделя- конкретизировать представления детей о 

происхождении названия родного города, его улиц; 

способствовать проявлению потребности в получении 

информации об истории города; 

3.Неделя- систематизировать знания детей о 

достопримечательностях. об улицах города, людях разных 

национальностей. живущих в родном городе. природе 

родного края; вызвать положительные эмоции в процессе 

приобщения к краеведческому материалу; 

4 Неделя – формировать у детей первоначальные 

представления об истории возникновения Руси; о народах , 

населявших ее в прошлом; способствовать становлению 

потребности в получении информации об истории страны; 

Художественно- 

эстетическое развитие.  

1 НЕДЕЛЯ  

Создание  выразительных  образов пластическими 

 средствами,  сочетание разных  способов  и 

 приёмов  лепки;  

включение разных материалов  

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических 

растений; освоение приёмов  

видоизменения и декорирования лепестков и венчиков  

Составление оригинальных композиций из однородных 

элементов на силуэтах банок разной форм.  

2 НЕДЕЛЯ  

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека  

(папы, дедушки, брата, дяди)  

Освоение и сравнение разных способов изготовления и 

оформления галстука из цветной бумаги (и/или ткани) для 

оформления папиного портрета  

Изготовление подарков папам своими руками: лепка кружки 

с вензелем или орнаментом (конструктивным способом)  

3 НЕДЕЛЯ  

Рисование женского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека  

(мамы, бабушки, сестры, тёти)  

Лепка съедобных кондитерских и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощения (вручную скульптурным 

способом или вырезание формочками для выпечки)  
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Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приёмами.  

4 НЕДЕЛЯ  

Создание многоцветных аппликативных образов солнца из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали (с 

разной формой лучей)  

Рисование  солнышка  по  мотивам декоративно-

прикладного  искусства  и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам) 

Физическое развитие.  Воспитательные:  

воспитывать  привычку  к  ежедневным физическим 

упражнениям.  

Оздоровительные: обеспечить нормальное 

функционирование всех органов и систем организма. 

Образовательные:  

закрепить  умение  детей  ходить,  соблюдая 

прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение 

выполнять движения по команде.  

МАРТ  

Познавательное 

развитие.  

1.НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей умение определять на предметной 

основе, на сколько одна полоска длиннее (выше) или короче, 

чем другая; 

- уточнять представления о сравнении по высоте и длине; 

- закреплять представление о числовом ряде, форме 

геометрических фигур, символах. сложения и вычитания 

групп предметов и чисел; способ действий «если что-то не 

знаю, придумаю сам, а потом проверю себя. 

2 НЕДЕЛЯ  

- формировать представление у детей об измерении длины 

предметов с помощью мерки; 

- закреплять представления о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым; 

способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам, а 

потом проверю себя». 

3.НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представления о зависимости 

результата измерения длины от величины мерки; 

- закреплять умение измерять длину предметов с помощью 

мерки; представления о числовом ряде. сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, умение составлять и 

решать задачи по картинке; способ действий «если что0то 

не знаю, придумаю сам, а потом проверю себя». 

4.Неделя 
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- формировать у детей представление о том, что сравнивать 

по длине можно только тогда. когда измерения ведутся 

одинаковой меркой; 

- закреплять представления о зависимости результата 

измерения длины от величины мерки; представления о 

числовом ряде, сравнение чисел с помощью знаков» 

Больше, меньше, равно»; 

- тренировать умение измерять длину предметов с помощью 

мерки; 

Речевое развитие.  1 НЕДЕЛЯ  

Заучивание стихотворений о весне.  

Чтение лит. произведения «Дед Мазай и зайцы» и 

обсуждение прочитанного.  

Беседа «Мамочка моя любимая». Звуковой анализ слова 

«Сон» и «сын». Словоизменение. 

2 НЕДЕЛЯ  

Познакомить детей с новыми сказками, учить понимать 

смысл  произведения,  образные выражения в тексте. 

(Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце»)  

Познакомить  и  выучить  наизусть 

стихотворение «Зима не даром злится»  

Ф. Тютчев  

Учить детей рассматривать пейзажную картину «Грачи 

прилетели» деление предложений на слова. Подбор 

определений к существительным. Составление 

графической схемы предложений со слогами. 

3 НЕДЕЛЯ  

Учить  детей  составлять  описательные рассказы по 

предметам. (Птицы)  

Учить детей составлять рассказ о человеке.  

  Познакомить детей с новой сказкой «Каша из топора». 

развитие пространственной ориентировки. Введение 

понятия «согласный звук». 

4 НЕДЕЛЯ  

 Заучивание  новых  скороговорок.  

Осмысление их.  

Рассматривание и словесное описание картины «Весна в 

лесу»  

Познакомить детей с новым литературным 

произведением. составление рифмованных строк по 

памяти. Загадки о зиме. Звуковой анализ «нос» 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 1 Неделя – способствовать формированию у детей 

элементарных представлений о важнейших исторических 

событиях в России, защитниках отечества. об исторических 

деятелях (Александре Невском, Дмитрии Донском); 

формировать представления детей о структуре государства: 

армия, народ, территория; 

2 Неделя – систематизировать знания детей о назначении 

избы, ее убранстве, особенностях материалов. используемых 

в строительстве жилища, предмета быта; воспитывать интерес 

к жилищу русского человека. его убранству; 

3.Неделя -  формировать у детей представления о 

функциональном назначении построек: избы, хлева, амбара, 

бани; поддерживать проявление потребности в получении 

информации и применении 

 сведений о национальной культуре; 

4.Неделя – формировать представления о традиционном 

труде русских людей, воспитывать интерес к культуре 

земледелия; 

Художественно- 

эстетическое развитие.  

1 НЕДЕЛЯ  

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение 

цветовой палитры «солнечных»  оттенков  (жёлтый, 

золотой, янтарный, медный, огненный, рыжий)  

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений между 

ними по литературному сюжету  

Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки,  
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 кроссовки) и составление композиции с отражением в «луже»  

2 НЕДЕЛЯ  

Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. Лепка 

женской фигурки на основе юбки-колокола (полого конуса)  

Создание разных изображений на основе одной формы 

(сарафан и ведро из трапеций); построение простого сюжета 

по содержанию потешки аппликативными средствами.  

Учить изображению куклы в сарафане Декоративное 

оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской 

игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и  

штрихами)  

3 НЕДЕЛЯ  

Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом простого 

переплетения; поиск аналогий между  

разными видами народного искусства  

Свободное экспериментирование с акварельными красками и 

разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому»  

Воплощение в художественной форме своего представления 

о первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств 

выразительности (тень, ноздреватый снег)  

4 НЕДЕЛЯ  

10) Создание  образа моря  различными нетрадиционными 

техниками: экспериментирование  с разными  

художественными материалами и инструментами  

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное 

комбинирование приёмов силуэтной и рельефной 

аппликации (передача движения)  

Знакомство с новым приёмом рельефной лепки — цветовой 

растяжкой (вода, небо): колористическое решения темы и 

усиление эмоциональной выразительности.  

Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку к ежедневным физическим 

упражнениям.  

Оздоровительные: обеспечить нормальное 

функционирование всех органов и систем организма. 

 Образовательные:  

закрепить умение детей  ходить,  

соблюдая прямолинейность, совершенствовать навыки бега, 

умение выполнять движения по команде.  

АПРЕЛЬ  

Познавательное 

развитие.  

1.НЕДЕЛЯ  

- формировать представления у детей о том, чем отличаются 

плоские и объемные фигуры, и о том, из каких элементов 

состоят пространственные фигуры; 
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 - закреплять умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар и использовать знаки 

«больше, меньше, равно». 

- повторять названия изученных геометрических фигур. 

умение распознавать их и называть. 

   2 НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представление о непосредственном 

сравнении сосудов по объему. умения с помощью 

переливания, пересыпания определять. какой сосуд больше 

по объему. а какой меньше; 

- закреплять непосредственное сравнение предметов по 

высоте, смысл сложения и вычитания. взаимосвязь между 

частью и целым. умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание; 

 3 НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представления об измерении объема 

сосудов с помощью мерки; 

- закреплять представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью переливания; 

пространственные отношения «слева, справа, между», 

смысл сложения и вычитания , взаимосвязь между частью и 

целым, умение решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание; 

4 НЕДЕЛЯ  

- формировать у детей представление о зависимости 

результата измерения объема от величины мерки; 

-закреплять представления о сравнении по объему с 

помощью измерения; представления о сравнении чисел; 

способ действий «если что-то не знаю, придумаю сам. а 

потом проверю себя».  

- тренировать счетные умения; навыки самоконтроля, 

мыслительные операции. 

Речевое развитие.  1 НЕДЕЛЯ  

Продолжать знакомить детей с предметами быта, их 

 назначением, учить  вычленять  признаки 

предметов, определять материал, из которого сделана вещь.  

Заучивание нового стихотворения  

«Весенние воды» Ф. Тютчев  

Проговаривание  новых  скороговорок.  

Осмысление текста. Составление рифмованных слов по 

памяти. Введение понятия «Мягкий согласный звук. 

Звуковой анализ слов «кот и кит». 

2 НЕДЕЛЯ  

Учить детей говорить о своем настроении.  

Делиться своим настроением.  
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Учить пересказывать лит. произведение близко к тексту 

(«Ласточка» Г. Снегирев)  

Знакомить детей с новой сказкой: 

(«Дюймовочка») составление предложений с опорой на 

текст. Деление на слоги двух- и трехсложных слов. 

3 НЕДЕЛЯ  

Заучивание нового стихотворения «Подснежник» Е. Серова  

Учить составлять описательные рассказы по фрагментам и 

по всему содержанию картины. «Весна в сквере»  

Беседа с детьми на тему «Космос».  

–подбор рифмы к последнему слову, Звуковой анализ «осы, 

пальчиковые игры, пословицы и поговорки про небо. 

  4 НЕДЕЛЯ  

Познакомить  детей  с  новым лит. произведением 

«Веревочка» А. Барто, Учить понимать мотивы поступков 

героев.  

Беседа по теме «Мы получили посылку» Учить детей 

строить логические цепочки по имеющимся данным  

Беседа-обобщение на тему «Весна идет» 

- подбор рифмы к последнему слову(загадки-складки). 

звуковой анализ слова «роза». Ознакомление со 

слогообразующей ролью гласных звуков. Пословицы и 

поговорки о луне. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Неделя – формировать у детей первоначальные 

представления о различных ремеслах и рукоделии в 

традиционной русской культуре; способствовать проявлению 

интереса к ремеслу и рукоделию русского народа; 

Неделя – систематизировать знания о национальной одежде. 

особенностях ее украшения; воспитывать чувство 

восхищения красотой национального костюма; 

Неделя – формировать у детей представления о значении 

природы в жизни человека; воспитывать осознанное 

отношение к эстетической и нравственной ценности русской 

природы; 

Неделя – формировать представления о народном творчестве, 

его разновидностях: устное ( сказки, пословицы, поговорки), 

декоративно-прикладное, музыкальное; воспитывать интерес 

к произведениям русского народного творчества; 

Художественно- 

эстетическое развитие.  

1 НЕДЕЛЯ  

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: 

рисование морских растений и животных, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита  

Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм  
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 (туловище в виде конуса + несколько  

вариантов хвоста и плавников)  

Самостоятельное  творческое  отражение представлений 

о морских животных разными изобразительно-

выразительными  средствами (симметричного силуэта)  

НЕДЕЛЯ  

Составление сюжетных композиций из разных элементов 

(пальма и обезьянки).  

Моделирование фигуры юрких быстрых животных в 

движении Создание образов крупных животных (слон, 

носорог, бегемот) на основе общей исходной формы (валик, 

согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой)  

Совершенствование техники вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и 

композиции (создание натюрморта)  

НЕДЕЛЯ  

Создание художественных образов на основе природных 

форм (камешков). Освоение разных приёмов рисования на 

камешках различной формы  

Лепка плоских и объёмных раковин разными способами: 

расплющивание исходной формы (шар, , конус) и её 

видоизменение (трансформация)  

Составление гармоничных образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов,  

треугольников); активизация способов вырезания кругов и 

овалов  

Физическое развитие.  Воспитательные:  

воспитывать  привычку  к ежедневным физическим 

упражнениям. Оздоровительные:  

обеспечить нормальное функционирование всех органов и 

систем организма.  

 Образовательные:  

закрепить умение детей ходить, соблюдая прямолинейность, 

совершенствовать навыки бега, умение выполнять движения 

по команде.  

МАЙ  

Познавательное развитие  Работа  по  закреплению пройденного материала. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  

1. Неделя – формировать представления у детей о языческих 

и христианских праздниках русского народа; 

2.Неделя-  обобщать знания детей по блокам раздела; 

способствовать становлению устойчивого интереса к 

освоению элементов нравственно-эстетической и гендерной 

культуры, потребности в позиционировании себя как члена 

дружной семьи. достойного представителя сообщества; 

3. Неделя – обобщать знания детей , полученные в ходе 

освоения блоков данного раздела; способствовать 

проявлению интереса к историческим явлениям, потребности 

в получении информации об истории развития человека и 

общества; 

4 Неделя – обобщать знания детей , полученные в ходе 

освоения блоков данного раздела; способствовать 

проявлению интереса к собственной и иным национальным 

культурам. потребности в бесконфликтном взаимодействии с 

представителями других национальностей; 

Художественно- 

эстетическое развитие  

1 НЕДЕЛЯ  

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: 

рисование морских растений и животных, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита  

Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище в виде конуса + несколько 

вариантов хвоста и плавников)  

Самостоятельное творческое отражение представлений о 

морских животных разными изобразительно-

выразительными средствами  

(симметричные силуэта)  

2 НЕДЕЛЯ  

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие 

творческого воображения, чувства цвета и композиции; 

расширение весенней палитры  

Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали  
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  с передачей разной формы лепестков (мак, ромашка, василёк)  

6) Лепка луговых растений и насекомых по выбору с 

передачей характерных особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости  

3 НЕДЕЛЯ  

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными  

изобразительно-выразительными средствами  

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, и оформление по 

своему желанию  

Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, 

его аппликативной формы и рисунка с элементами письма; 

развитие синестезии  

(межсенсорных связей)  

Физическое развитие  Воспитательные:  

воспитывать  привычку  к  ежедневным физическим 

упражнениям. Оздоровительные:  

обеспечить нормальное функционирование всех органов и 

систем организма. 

Образовательные:  

закрепить  умение  детей  ходить,  соблюдая 

прямолинейность, совершенствовать навыки бега, умение 

выполнять движения по команде.  
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников Формы и активные методы работы с родителями.  

1. Родительское собрание.  

2. Оформление информационного поля.  

3. Размещение информации на сайте Образовательного учреждения и в социальной  

сети «В Контакте».  

4. Анкетирование.  

5. Рекомендации.  

6. Консультации.  

7. Тематические круглые столы.  

8. Общение, по средствам использования ИКТ- технологий (создание интернет –  

групп, оформление презентаций, видеофильмов и т.д.).  

9. Совместное проведение праздников и досуговых мероприятий.  

10. Участие в выставках и конкурсах творческих работ.  

11. Информационные стенды.  

  

2.3. Примерное содержание работы с родителями  

  

-Психофизиологическая  зрелость  ребенка  и готовность 

его к школе;  

-Способы  поддержки  познавательной активности ребенка;  

-Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

-О важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в нем самоуважения 

и чувства собственного достоинства;  

- Как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др.  

  

2.4. Модель организации образовательного процессам  

Модель ежедневного планирования  

  

Дата  Образователь

ные  задачи  

на день  

Совместная 

деятельность 

с учетом 

интеграции 

образователь

ных областей  

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных  

моментах  

Индивидуальн

ая работа  

Прогулка  Работа с 

родителями  
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2.5. Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период.  

Летняя оздоровительная работа проводится в период с 01.06 по 31. 08 .2023 года.  

Вся образовательная работа, по возможности, проводится на свежем воздухе,  

во время прогулок.  

Временной период прогулки и сна увеличивается  

Важным моментом является использование в оздоровлении детей естественных факторов 

закаливания: солнце, воздух, вода: солнечные, воздушные ванны на прогулке, игры с водой 

во время прогулки.  

Используются активные формы детского отдыха: подвижные игры, спортивные игры с 

использованием уличного оборудования, досуги и развлечения, театрализованные 

представления на природе, музыкально- ритмические игры, экскурсии и мини-походы.  

Большое внимание уделяется познавательному развитию, особенно формированию 

экологических представлений, непосредственно в прямом контакте с природным 

окружением.  

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период  

Лето - благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий 

для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. Растущий и 

развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов 

окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.  

Цель работы воспитателей в летний оздоровительный период - это создание максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития  

познавательного интереса воспитанников  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

  

Основные задачи:  

1. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваний и детского травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности, формировать 

культурно-гигиенические и трудовые навыки.  

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания оздоровления детей в 

летний период.  

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах организации работы в 

летний оздоровительный период.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  
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Старшая группа (5-6 лет)  

Образовательная 

область  

Приоритетный  

вид 

детской  

деятельности  

(активности)  

Направленность занятий  Кол-во 

занятий  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игровая, 

коммуникативная  

Приобщение детей к разным 

 видам  

социальной культуры  

1  1  

Познавательное  

развитие  

  

  

Познавательно-  

исследовательская,  

конструктивная  

  

-Развитие элементарных  

математических  

представлений  

-Ознакомление  с  

окружающим миром  

-Конструирование  

1  

  

  

1  

1  

3  

  

  

  

Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативная,  

восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора 

 

  

-Развитие речи  

-Ознакомление  с  

художественной  

литературой  и  

фольклором  

-Подготовка к обучению 

грамоте  

1  

1  

  

  

  

1  

  

3  

  

  

  

  

  

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Изобразительная, 

восприятие 

художественной  

литературы  и  

фольклора, музыка. 

-Рисование, лепка,  

аппликация, 

художественный труд -

Музыкальное развитие  

3  

  

  

2  

5  

Физическое 

развитие  

Двигательная  Физическая культура  3  3  

Количество занятий в неделю  15  
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Расписание занятий в старшей группе № 5 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

9.00-9.25 Ознакомление с окружающим миром 

9.35-10.00 Подготовка к обучению грамоте 

10.10-10.35 Рисование 

Вторник 

 

9.10-9.35 ФЭМП 

9.55-10.20 Физическое развитие группа  

15.15-15.40 Музыка зал 

 

 

Среда 

 

9.00-9.25 Чтение худ. литературы 

9.35-10.00 Конструирование 

10.10-10.35 Лепка 

 

Четверг 

 

 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.55-10.20 Физическое развитие зал 

15.15-15.40 Музыка зал 

Пятница 

 

9.00-9.25 Приобщение детей к разным видам социальной 

культуры 

9.35-10.00 Аппликация/художественный труд 

11.15-11.30 Физическое развитие улица 
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3.2. Гибкий режим дня  

В связи с рабочим временем организации с 6.30 время приема пищи рассчитано таким образом, 

чтобы соблюдать интервалы между питанием детей.  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа  06.30- 8.10  

Утренняя гимнастика  8.10- 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20- 8.45  

Игры детей, индивидуальная работа с детьми, подготовка к 

образовательной деятельности  

8.45- 9.00  

Занятия  9.00- 9.25  

Динамическая пауза  9.25- 9.35  

Занятия  9.35- 10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Занятия 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области)  

10.35- 12.10  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду  12.10- 12.20  

Обед  12.20- 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40- 15.10  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры  15.10- 15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30- 15.50  

Занятия/СОД/ самостоятельная деятельность детей  15.50- 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области)  

16.30- 18.20  

Уход детей домой  18.20- 18.30  
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3.3. Режим двигательной активности  

В старшей группе (5-6 лет)  

№  Формы организации двигательной 

активности  

Пн. 

Мин.  

Вт.  

Мин.  

Ср. 

Мин.  

Чт.  

Мин.  

Пт.  

Мин.  

Первая половина дня  

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

2  Физкультурные занятия 2 в группе одно на 

улице  

  25  25    25  

3  Музыкальные занятия  25      25    

4  Физкультминутки  Ежедневно 5 минут на занятиях с 

умственной нагрузкой  

5  Динамическая пауза  Ежедневно 10 минут между занятиями  

6  Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 30 минут  

7  Самостоятельная  двигательная 

активность на прогулке  

Ежедневно под руководством 

воспитателя до 30 минут  

8  Подвижные игры и физкультурные 

упражнения в группе  

Ежедневно 20 минут  

9  Самостоятельная  двигательная  

активность в группе  

Ежедневно под руководством 

воспитателя до 25 минут  

Итого за первую половину дня  2 часа 25 минут - 145 минут  

Вторая половина дня  

10  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами  

Ежедневно длительностью 10 минут  

12  Самостоятельная  двигательная  

деятельность детей в группе  

Ежедневно 20-25 минут  

13  Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 25-30 минут  

14  Самостоятельная  двигательная 

деятельность и индивидуальная работа 

по развитию движений на прогулке  

 Ежедневно  под  руководством  

воспитателя 30 минут  

15  Самостоятельная  двигательная  

деятельность на прогулке  

Ежедневно 30 минут  

Итого за вторую половину дня:  2 часа 25 минут – 145 минут  

16  Передвижение по лестницам  и 

коридорам в течении дня  

Ежедневно 15 минут  

Итого за день:  4 часа 50 минуты– 290 минут  

17  Физкультурные, музыкальные 

развлечения; пешеходные прогулки по 

территории сада (дальний круг)  

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 

минут  

1 раз в месяц по 60-120 минут  
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3.4. Хранение и утилизация детских творческих работ  

Детские творческие работы (аппликация и рисование) хранятся в течение 1 месяца.  

Невостребованные работы по истечению двух лет утилизируются. Работы по 

художественному конструированию после выставки работ отдаются на руки детям и в 

учреждении не хранятся, не востребованные работы утилизируются.  

3.5. Организация пространственной предметно-развивающей среды  

Организация пространственной предметно-развивающей среды соответствует описанной 

в основной образовательной программе дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.  

3.6. Модель занятия  

  

Цель, задачи, оборудование, формы совместной деятельности, виды детской активности  

Сценарий образовательной деятельности  

Этапы занятия  Организация рабочего 

пространства  

Деятельность 

взрослого  

Деятельность детей  

Вводная часть 

(организация)  

      

Вводная часть 

(мотивация)  

      

Основная часть        

Динамическая 

пауза  

      

Рефлексия         

  

3.7. Модель прогулки  

  

Наблюдение  Самостоятельные 

игры  

Совместные 

подвижные 

игры  

Индивидуальная 

работа  

Трудовое 

поручение  

  

3.8. Модель индивидуальной работы   

  

Задачи  Предмет 

беседы  

(объект)  Практика 

применения  

Рефлексия  Результат деятельности  

  

3.8. Педагогическая диагностика  

Диагностика педагогического процесса в группе № 5 проводится в сентябре, январе и мае 

2022-2023 учебного года.  
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Соответствует педагогической диагностике: Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова 

Е.В. 2018 год.  

  

3.9. Методическое обеспечение образовательной деятельности  
  

Образовательная область  Автор 

Ежедневное календарное 

планирование 

Заполняется в электронном виде согласно модели 

ежедневного календарного планирования и хранится на 

Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в 

квартал. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.Азбука  безопасного  общения  

И поведения: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

2.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: 

Цветной мир, 2013.  

3.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь  

— друг, огонь — враг: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной 

мир, 2013.  

4.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, 

явления: уч.-метод.  

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

5.Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для 

детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию. Под. редакцией Л.В. 

Коломийченко- М.:ТЦ Сфера, 2017 .-192с. 

Речевое развитие  1.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6лет. Старшая 

группа. -М.: ТЦ Сфера, 2020. -288с 

 2.Ушакова  О.С.  Придумай  слово.  

Речевые игры. Упражнения.  

Методические рекомендации: книга для воспитателей 

детского сада и родителей.  

3.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические 

рекомендации. Мониторинг. Методическое пособие. -М.: 

ТЦ Сфера, 2021. -288с. 

- 4. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте. Методическое пособие, В. 1 ч. ( первый 

год обучения) –М.:ТЦ Сфера, 2021.-112с. 
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Художественно-

эстетическое развитие  

1.Лыкова  И.А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа: уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2014  

2.Лыкова  И.А.  Демонстрационный материал. 

 Изобразительная деятельность в детском саду.  

3.Тематические  папки:  «Веселый цирк», 

«Далекий космос»,  

«Динозаврики»,  «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», т«Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» 

и др. — М.: Цветной мир, 2014.  

4.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Старшая группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 

2016.  

5.Лыкова  И.А.  Художественно- дидактические игры 

в детском саду.  

— М.: Цветной мир, 2016. 

Физическое развитие  1.Подвижные игры в детском саду / под ред. О.В. 

Бережновой, В.В. Бойко. —М.:  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа. Авторы-составители Т.Г.Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова Издание 5-е переработанное- 

Волгоград: Учитель -291с. 

Познавательное 

развитие  

1.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа: уч.- метод.пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

2.Экологические сказки Натальи  

Рыжовой. — М.: Минприроды, 2016.  

 3.Л, Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка- ступенька к 

школе. Математика для детей 5-6 лет. 

-4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. М-Мозаика-

СИНТЕЗ, 2014-80с. 

5. Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд 

в детском саду.Программа и конспекты занятий. 3-еизд., -

М._ТЦСфера, 2021. -240с.9 (образовательные программы). 

6.Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических 

занятий .старшая группа. интегрированный подход.-

М.:»Издательство «Скрипторий 2003», 2018.-448с. 

Педагогическая 

диагностика  

Соответствует педагогической диагностики Петерсон Л.Г., 

Лыкова И.А., Трифонова Е.В. 2018 год.  
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