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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. 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»   

3. 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);  

4. 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.   
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Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.   

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. 

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. 

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. 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

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

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

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

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, 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 
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выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.   

 

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 – 15, девочек –  20 

  

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 



7 
 

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 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 

причинноследственными 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 

познавательноличностному 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 
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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. СОДЕРЖАТЕЛЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности полностью соответствует 

Образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

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 

1 3 

  Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Конструирование 

1 

 

1 

 

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, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд Музыкальное 

развитие 

3 

 

 

2 

5 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

3 3 

Количество в неделю 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Расписание занятий в старшей группе на 2022-2023 учебный год 

Понедельник 

9.00-9.25 Физическое развитие в группе 

9.35-10.00 Ознакомление с окружающим миром 

10.10-10.35 ФЭМП 

Вторник 

9.10-9.35 Музыка зал 

9.35-10.00 Подготовка к обучению грамоте 

10.10-10.35 Лепка 

Среда 

9.00-9.25 Физическое развитие зал 

9.35-10.00 Развитие речи 

10.10-10.35 Конструирование 

Четверг 

 

9.00-9.25 Приобщение детей к разным видам социальной 

культуры 

9.35-10.00 Аппликация/художественный труд  

10.10-10.35 Ознакомление с худ. литературой 

 

Пятница 

9.00-9.25 Рисование 

10.55-11.10 Физическое развитие улица 

11.45-12.10 Музыка зал 

 

 

2.2 Планирование образовательной деятельности соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Уточнить знания о том, что прошло лето, наступила осень, 1 

сентября в школе начался учебный год. 

2. Дать представление о новом статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. 

3. Обогащать представление о сотрудниках и помещениях 

детского сада, об игрушках, игровых действиях, 

способствовать развитию игровой деятельности, 

коммуникативных умений. 

4. Обогащать представления детей о дарах осени, учить 

использовать обобщающие понятия, классифицировать 

объекты природы. 

 

ФЭМП 

1. Повторить количественный и порядковый счет до 8 и обратно, 

числа и цифры 1-8, закрепить представления о числовом ряде, 

умение сравнивать числа, соотносить цифру с количеством 

предметов. 

2. Повторить свойства предметов, формы геометрических фигур, 

закрепить умение определять форму предметов окружающей 

обстановки, выражать свойства предметов в речи. 
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3. Повторить формы плоских геометрических фигур, 

пространственные отношения «вверху» - «внизу», «слева» - 

«справа». 

4. Тренировать мыслительные операции - анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 

логическое мышление, коммуникативные качества, 

самостоятельность, мелкую моторику рук. 

 

Конструирование 

1. Учить заменять кубики брусками, пластины кирпичиками. 

Познакомит с назначением пластины. 

2. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

3. Учить заменять одни детали на другие, комбинировать их, 

определять способы действия. 

4. Познакомить с лего-конструктором, развивать навыки 

конструирования. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 
1. Формировать адекватную идентификацию себя со 

сверстниками своего пола. Воспитывать чувство 
сопричастности к жизни группы. Актуализировать 
использование полученной информации в игровой 
деятельности. 

2. Формировать дифференцированные представления о 
различных эмоциональных состояниях («спокойный», 
«веселый», «грустный», «сердитый», «испуганный», 
«удивленный», «обиженный») сверстников и взрослых, 
животных (в реальной жизни и в художественном 
изображении), определяемых по ряду средств и способов 
выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации).  

3. Способствовать возникновению интереса к эмоциональным 
проявлениям живых объектов (человек, животные, герои 
литературных произведений). 

4. Формировать дифференцированные представления о качествах 
настоящих мальчиков и девочек. Способствовать проявлению 
потребности в социально одобряемом поведении, 
соответствующем собственной половой принадлежности. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя. 

Подвести к составлению описательного рассказа по картине 

«Лиса». 

2. Формировать умение составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, придумывать 

концовку. Формировать умение отмечать и называть различие 

и сходство между кошкой и котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения. 

3. Формировать умение давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 



12 
 

игрушки есть дома. Закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова. 

4. Формировать навыки связной речи. Развивать умение 

использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по 

смыслу. 

 
Подготовка к обучению грамоте 

1. Дать знание о словесном составе речи; о том, что слов много. 

Познакомить с линейностью и протяженностью слов. 

Познакомить с тетрадью в клетку. Ввести термин «слово». 

2. Подвести детей к пониманию того, что мысли выражаются 

словами, слова в речи связаны в предложения; дать пример 

предложений из одного, двух, трех, слов. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги.  

3. Упражнять детей в составлении предложений и делении их на 

части (слова).  

4. Познакомить детей с графическим изображением 

предложения на доске. Развивать умение детей правильно 

штриховать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники).  

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Побуждать аргументировать свой выбор, рассказывая о 

любимых литературных произведениях. Помочь определить 

нравственное содержание произведений. 

2. Способствовать формированию представления о нравственной 

категории «дружба». Закрепить умение читать стихи 

выразительно, передавая интонации вопроса, удивления, 

восхищения. Закреплять представления о жанровых 

особенностях рассказа.  

3. Подвести к осознанию понятия «трудолюбие». Развивать 

образность речи, умение подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. Формировать умение составлять загадки, 

совершенствовать словарный запас. 

4. Формировать умение осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания сказки. Закреплять 

умение подбирать синонимы. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Формировать умение рисовать разными цветами предметы 

окружающего мира. 

2. Формировать умение отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные деревья, кусты, цветы. 

3. Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями. 

4. Формировать умение создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности.  
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5. Формировать умение задумывать содержание своего рисунка; 

вспоминать необходимые способы изображения. 

 

Лепка 

1. Формировать умение лепить фигурки человека разной формы, 

передавать несложные движения. 

2. Формировать умение детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего вида.  

3. Формировать умение лепить из цилиндров однородные 

фигурки, составлять сюжетную композицию. 

4. Осваивать скульптурный способ лепки. 

5. Формировать умение определять тему работы, материалы, 

использовать знакомые приемы лепки. 

 

Аппликация 

1. Формировать умение вырезать по нарисованному контуру; 

составлять образы и композиции. 

2. Осваивать симметричную аппликацию – вырезывание из 

прямоугольников и квадратов, сложенных пополам. 

 

Художественный труд 

1. Формировать знания у детей о разных видах бумаги (печатная, 

крашеная, писчая, впитывающая). Познакомить с основными 

свойствами бумаги. 
2. Учить детей делать птицу из природного материала по образцу, 

упражнять детей в работе с природным материалом. 

3. Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба. 

 

Музыка 

Развивать коммуникативные навыки, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать исполнительские навыки во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Развивать вокально-хоровые навыки: певческую дикцию, 

дыхание; выразительность движений, способность к 

импровизации. 

Развивать воображение, творчество в музыкальной 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

Упражнять сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Упражнять детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в перебрасывании мяча. Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпном и 

непрерывном беге до 1,5 мин. Развивать умение быстро 

реагировать на сигнал воспитателя. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям. 

Октябрь 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 
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1. Закрепить представление о родном городе. Познакомить с 

историей возникновения, именем основателя, постройками. 

2. Уточнить признаки осени в живой и неживой природе.  

3. Дать представление о труде в природе осенью. 

4. Уточнить представление о том, что такое здоровье и как его 

сберечь. 

5. Продолжать знакомить детей с домашними и дикими 

животными. 

 

ФЭМП 

1. Формировать представления о способах обозначения свойств 

предметов с помощью знаков (символов). 

2. Закреплять представления детей о свойствах предметов (цвет, 

форма, материала, назначение и т.д.). Пространственные 

отношения «вверху», «внизу», «справа», «слева». Уточнить 

представление о цифре как знаке, обозначающем число 

(количество предметов). 

3. Сформировать представление о том, как обозначить отрицание 

«не» с помощью зачеркивания. 

4. Формировать у детей представление о таблице, строке, столбце, 

первичный опыт определения и выражения в речи места 

фигуры в таблице. 
 

Конструирование 

1. Упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных 

образцов построек и использовании их в конструировании. 

2. Учить детей подготавливать основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости, намечать очертание будущего 

сооружения. 

3. Упражнять в строительстве домов разной величины и длины. 

4. Учить создавать сложную постройку, работать вместе, не 

мешая друг другу. 

5. Закрепить полученные навыки, развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

1. Формировать дифференцированные представления о 
доминирующих интересах и мечтах сверстников своего и 
противоположного пола. Способствовать проявлению заботы 
по отношению к сверстникам. 

2. Формировать представления о нормах и правилах поведения в 
быту, повседневном общении, в общественных местах в 
соответствии с особенностями культуры. Способствовать 
проявлению потребности в выполнении норм и правил 
поведения, соответствующих возрасту и полу. 

3. Формировать первоначальные представления о внутренней и 
внешней красоте мужчин и женщин, об особенностях их 
одежды, проявлениях их достойного поведения. Воспитывать 
чувство восхищения гармонией внешней и внутренней красоты 
взрослых людей. 
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4. Формировать первоначальные представления о проявлениях 
достойного поведения мужчин. Способствовать стремлению 
мальчиков быть похожими на настоящих мужчин. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение выразительно пересказывать текст. 

Активизировать в речи глаголы, развивать умение подбирать 

по смыслу глаголы к существительным, образовывать формы 

ед. и мн. числа существительных, обозначающих названия 

детенышей животных. 

2. Формировать умение составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение сюжета, название 

картины. Формировать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей. 

3. Формировать умение рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы. Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в И. п. и Р. п. мн.  ч.; закрепить 

представление о том, что не все детеныши имеют специальное 

название; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения.   

4. Формировать умение составлять короткий рассказ на 

заданную тему. Закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных в И. п. и Р. п. мн. ч. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Развивать умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Упражнять детей 

в выделении предложений из текста и в составлении рассказа 

из небольших предложений. 

2. Закрепить знания о предложении, упражнять в умении 

находить короткие предложения в знакомом тексте. 

Познакомить детей с составлением предложения по «живой 

модели». Дать знание о многозначности слов. 

3. Формировать у детей умение делить на слоги двусложные 

слова, называть слова с заданным количеством слогов. 

Побуждать детей отгадывать загадки и давать 

аргументированный ответ-отгадку.  

4. Упражнять детей в придумывании рассказа на определенную 

тему, используя слова-опоры и графическую схему 

предложений. 

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Формировать умение читать стихотворение в спокойном тоне, 

передавая интонацию грусти. 

2. Формировать эмоциональное восприятие произведений 

живописи. Формировать умение передавать свои впечатления. 

3. Помочь осознать основное содержание сказки: нужно 

помогать людям. 

4. Формировать представление о жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, их отличии от других 
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малых фольклорных форм. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы, отражающие смысл пословиц. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Формировать умение детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев. 

2. Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. 

3. Формировать умение передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы. 

4. Формировать умение рисовать по мотивам литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

 

Лепка 

1. Формировать умение лепить фрукты, познакомить с 

натюрмортом. 

2. Познакомить с техникой рельефной лепки. 

3. Формировать умение лепить из цилиндров однородные 

фигурки, составлять сюжетную композицию. 

4. Формировать умение лепить лошадок из цилиндра (приемом 

надрезания с двух сторон) по мотивам дымковской игрушки. 

 

Аппликация 

1. Формировать умение сочетать аппликативные техники; 

создавать коллективной композиции из вырезанных листочков 

для интерьера группы. 

2. Познакомить с приёмом закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края «зубчиками» и 

«маковками». 

 

Художественный труд 

1. Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно надрезая 

и склеивая её. Развивать умение складывать части выкройки по 

линиям сгиба. 

2. Продолжать учить детей мастерить поделки в технике оригами, 

воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

 

Музыка 

Развивать слуховое внимание и память, воображение, 

творчество в музыкальной деятельности. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

способность различать разнообразный характер музыки и 

выражать в движении свое восприятие. 

Развивать способность определять части музыкального 

произведения. 

Закреплять представления об осени с использованием 

музыкального и литературно-художественного материалов. 
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Физическое 

развитие 

Упражнять в перестроении в две колоны. Упражнять в ходьбе 

приставным шагом. Повторить повороты по сигналу 

воспитателя. Упражнять в беге с перешагиванием через 

бруски. Закрепить делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два. Развивать координацию движений и глазомер. 

Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных 

игр. 

Ноябрь 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Формировать и совершенствовать знания птицах (зимующие, 

перелетные). 

2. Закрепить знания об обобщающем понятии «транспорт», 

познакомить с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

3. Обогащать представления детей о семье, об общественном 

празднике День Матери. 

4. Обобщить представления о характерных признаках трех 

периодов осени: ранняя, золотая, поздняя, особенностях их 

проявления в растительном и животном мире. 

 

ФЭМП 

1. Знакомить детей с цифрой 9, порядковым счетом до 9. 

Формировать умение соотносить цифру с количеством; 

тренировать умение сравнивать численность двух групп 

предметов путем пересчета и составления пар, различать 

изученные геометрические фигуры. 

2. Формировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 

0, сформировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. 

3. Формировать у детей умение считать до 10. Различать запись 

числа 10 и соотносить ее с десятью предметами. Закреплять 

прямой и обратный счет до 10. Тренировать умение сравнивать 

количества путем пересчета предметов, образования пар; 

соотносить количество с цифрами, составлять числовой ряд. 

4. Познакомить со знаком =. Формировать представление о 

равных группах предметов, умение устанавливать их равенство 

путем сопоставления идентичных пар. 

5. Формировать у детей представления о равных и неравных 

группах предметов. Учить устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков. 

Закреплять счет в пределах 10. 

 

Конструирование 

1. Совершенствовать умение анализировать образец, графическое 

изображение постройки, выделять в ней существенные части. 

2. Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки. 

3. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

4. Продолжать знакомить с новыми деталями. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

1. Формировать первоначальные представления о проявлениях 
достойного поведения женщин. Способствовать стремлению 
девочек быть похожими на настоящих женщин. 

2. Формировать первоначальные представления о специфике 
труда мужчин и женщин. Способствовать проявлению 
интереса к общественной значимости результатов труда людей 
разного пола. 

3. Формировать дифференцированные представления о семье как 
совокупности людей разного возраста и пола, объединенных 
родовым началом. Подводить детей к осознанию проявления 
любви, заботы и уважения к членам семьи, родственникам. 

4. Формировать дифференцированные представления о 
«мужских» и «женских» праздниках, способах поздравления 
друг друга. Способствовать проявлению интереса к семейным 
праздникам. 

5. Формировать дифференцированные представления об 
особенностях поведения и взаимоотношений людей разного 
пола и возраста в семье. 
 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов воспитателя. 

Развивать умение придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы. 

2. Формировать умение составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о жизни диких животных 

(ежей). Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

3. Формировать умение рассказывать о своих личных 

впечатлениях. Воспитывать умение отбирать для рассказа 

интересные факты и события. Активизировать в речи 

употребление трудных форм Р. п. мн. ч. 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек).  Воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы. 

4. Формировать умение составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды.  

5. Формировать умение сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя названия 

качеств (стеклянный, металлический, пластмассовый). 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Формировать умение слышать, четко и ясно произносить 

чистоговорку. Помочь детям осознать рифму и подбирать 

рифму (текст по рифме должен быть согласован со слогами). 

Упражнять в делении слов на части, познакомить с термином 

«слоги», познакомить с односложными словами. 

2. Упражнять детей в делении слова на слоги. Закреплять умение 

составлять слова из слогов. Отрабатывать составление 

предложений по опорным словам. Формировать умение 

внимательно слушать и понимать на слух текст рассказа. 
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3. Упражнять детей в повторении слогов и досказывании текста. 

Закреплять умение подбирать к существительному 

прилагательное. Обратить внимание детей на звуковую 

сторону слова. Ввести термин «звук» в активный словарь. 

Закреплять правила штриховки. 

4. Упражнять детей в определении количества слогов в словах. 

Закреплять знания о предложении (количество и порядок 

слов). Развивать умение детей находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, произносить слова, выделяя 

голосом нужный звук. 

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Уточнить представления о приметах поздней осени. 

Побуждать выразительно читать стихотворение о природе, 

вслушиваться в мелодику поэтического текста. 

2. Формировать умение находить сходство и различие в сюжете, 

идее, характерах героев похожих сказок разных народов. 

Замечать выразительные средства, понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

3. Развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий. Помогать 

придумывать новые эпизоды, названия. 

4. Формировать умение понимать характеры и поступки героев, 

придумывать другое окончание сказки. Знакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, водой не разольешь). 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. 

2. Закреплять умение рисовать узоры по замыслу, располагать по 

всему листу бумаги, находить красивые сочетания красок в 

зависимости от фона. 

3. Формировать умение создавать узор на платье, располагая 

элементы по краю и в середине. Учить рисовать всей кистью и 

ее концом. 

 

Лепка 

1. Формировать умение лепить животных в стилистике 

богородской игрушки. 

2. Формировать умение экспериментировать с пластическими 

материалами для передачи особенностей покрытия тела разных 

животных. 

3. Осваивать связи между пластической формой и способом 

лепки. 

4. Формировать умение создавать фантазийные композиции по 

содержанию шутки-небылицы. 
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Аппликация 

1. Формировать умение создавать контрастные по характеру 

образы одного героя, подыскивая средства выразительности. 

2. Развивать композиционные умения: передача порциональных 

соотношений и поиск гармоничного расположения предметов. 

 

Художественный труд 

1. Учить детей делать более сложные конструкции из квадрата. 

2. Учить детей для изготовления поделки использовать в работе 

еловые шишки. Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. 

Музыка 
Осуществлять нравственно-коммуникативное воспитание 

средствами музыки. Развивать исполнительские навыки в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Развивать ритмический слух – умение воспроизводить 

сильную долю, несложный ритмический рисунок. Осваивать 

понятие «ритм». 

Обеспечивать возможность художественного познания 

окружающего мира, эмоционального развития. 

 

Физическое 

развитие 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега разными 

способами. Упражнять в перекладывании малого мяча из 

одной руки в другую. Упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить прыжки на 

правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 

Упражнять в ползании по скамейке на животе. Повторить 

ведение мяча между предметами. Упражнять в пролезании 

через обруч с мячом в руках. Упражнять в подлезании под 

шнур боком. Повторить упражнения на равновесие. Развивать 

глазомер, ловкость и координацию движений. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой. 

Декабрь 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Уточнить представления о первых признаках зимы, зимних 

явлениях природы. Закрепить знания о свойствах снега. 

2. Закрепить представление о том, что такое семья, о некоторых 

родственных отношениях. Дать представление о родословной. 

3. Познакомить со значением их имен, имен их родителей, 

объяснить понятия: имя, фамилия, отчество. 

4. Познакомить с обычаями празднования Нового года в России и 

других странах. Дать понятие о народной традиции. 

 

ФЭМП 

1. Формировать у детей представление о сложении как 

объединении групп предметов. Формировать представление о 

записи сложения с помощью знака +. 

2. Формировать у детей представление о переместительном 

свойстве сложения.  
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3. Тренировать умение выполнять действие сложения, счетные 

умения в пределах 10, мыслительные операции – анализ, 

синтез, сравнение, обобщение.  

4. Формировать у детей представление о вычитании как об 

удалении части из целого. Формировать у детей представления 

о записи вычитания с помощью знака. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, сравнивать предметы 

по свойству. 

 

Конструирование 

1. Закреплять навыки строительства из лего-конструктора. 

2. Учить сооружать разные по протяженности мосты (длинные и 

короткие). Развивать у детей самостоятельность и инициативу. 

3. Учить сооружать красивые постройки, опираясь на 

впечатления от рисунков, фотографий, чертежей. 

4. Закреплять ранее приобретённые навыки, умение использовать 

разные варианты оформления построек. 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 
1. Способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений 

людей разного возраста и пола, семейным делам, совместному 
обсуждению семейных проблем. Формировать навыки 
бесконфликтного поведения в семье. 

2. Формировать первоначальные представления о социальной 
значимости труда взрослых в детском саду, функциональном 
назначении различных помещений. Способствовать проявлению 
интереса к жизни детского сада. 

3. Уточнять представления о последовательности этапов жизни 
человека. Способствовать проявлению потребности в получении 
информации об истории развития человека. 

4. Уточнять представления о совершенствовании человеком своего 
жилища (использовал в качестве жилья то, что находил в природе, 
строил из подручных материалов, сам создавал материал и строил 
разнообразные постройки). Способствовать проявлению 
потребности в получении информации о развитии цивилизации 
(жилище). 

 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение передавать художественный текст 

связно, последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя. Развивать умение подбирать подходящие по 

смыслу определения (активизация прилагательных); закрепить 

умение употреблять трудные формы Р. п. мн. ч. 

существительных. 

2. Формировать умение составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время действия. 

Тренировать умение понимать оттенки значения слова. 

Развивать умение согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным. 

3. Формировать умение составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной 

темы. Развивать умение употреблять предлоги с 

пространственным значением. 
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4. Формировать умение самостоятельно   составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Закреплять знания детей о предложении. Упражнять в 

нахождении звука, чаще всего встречающегося в 

стихотворении, произносить слова, выделяя голосом нужный 

звук. Формировать умение находить место звука в слове 

(первый, в середине, последний). Упражнять в рисовании 

узора, состоящего из вертикальных и горизонтальных линий. 

2. Упражнять в делении слов на слоги. Формировать умение 

составлять предложения по словосочетаниям. Закреплять 

умение находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении. 

3. Помочь детям правильно употреблять термин «слово» при 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. Закреплять 

умение детей делить на слоги двух-, трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую часть слова. Упражнять детей 

в определении первого и последнего звука в словах. 

4. Продолжать упражнять детей в делении слова на слоги, 

правильно определяя последовательное звучание каждой 

части слова. Совершенствовать умение детей слышать и 

выделять определенные звуки в словах. Продолжать учить 

детей самостоятельно находить слова с заданными звуками, 

находящимися в любой части слова. 

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Закреплять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм.  

2. Способствовать пониманию и осмыслению содержания 

стихотворений. Помочь почувствовать красоту зимней 

природы в стихотворении.  

3. Формировать умение понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения сюжета. Помогать 

замечать жанровые особенности композиции и языка, 

передавать свое отношение к персонажам. 

4. Закрепить знание о различии стихотворного и прозаического 

произведений. 

5. Познакомить со словацкой сказкой в обработке С. Маршака. 

Уточнить и закрепить знания детей о месяцах года. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Формировать умение передавать в рисунке картину зимы. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы. 

2. Формировать умение располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и 

выше по листу). 
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3. Формировать умение рисовать с натуры, передавая 

особенности строения предмета, окраски и размещение в 

пространстве. 

4. Развивать фантазию, воображение. Упражнять в рисовании по 

мокрому слою бумаги. 

5. Формировать умение самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши, 

объяснять свой выбор. 

 

Лепка 

1. Формировать умение создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

2. Закреплять разнообразные приёмы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

3. Закреплять умение лепить предметы по частям, используя 

разные приёмы: раскатывание между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путём прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

4. Упражнять в создании коллективных композиций на 

праздничную тему для украшения группы к новогоднему 

утреннику. 

5. Формировать умение определять тему работы, материалы, 

использовать знакомые приемы лепки. 

 

Аппликация 

1. Продолжать освоение рационального способа вырезания круга 

из квадрата путём сложения его пополам и закругления 

парных уголков.  

2. Формировать умение изготавливать поздравительные 

открытки-самоделки с сюрпризом (симметричным способом).  

3. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали. Развивать 

творческое мышление и воображение. 

 

Художественный труд 

1. Учить делать новую игрушку, передавая в ней сказочный образ. 

Закреплять полученные ранее умения работы с бумагой. 

2. Учить изготавливать елочные игрушки по шаблону. Закреплять 

умения правильно пользоваться материалами и оборудованием 

для работы, подготавливать свое рабочее место и убирать после 

работы. 

 

Музыка 

Развивать воображение, творчество в музыкально-ритмической 

деятельности. 

Развивать певческие и двигательные навыки, способность к 

импровизации. Воспитывать коммуникативную культуру. 

Обогащать опыт детей праздничными впечатлениями. 

Развивать эмоциональную сферу. 
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Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге: колонной по одному, между 

предметами, по кругу, в рассыпную, по наклонной доске. 

Закреплять навык прыжков: на двух ногах, с ноги на ногу. 

Упражнять в метании: на дальность, в цель. Упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча. Познакомить с клюшкой и 

шайбой. Развивать выносливость, глазомер, ловкость и 

координацию движений, гибкость. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой. Воспитывать миролюбивое 

отношение друг к другу. 

Январь 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Знакомить с новыми забавами, играми, развлечениями, 

которые можно организовать в зимний период. 

2. Знакомить детей с различными профессиями. 

3. Формировать представления о жизни растений и животных в 

зимний период. 

4. Уточнить представления о внешнем облике человека, частях 

тела, лица. Закрепить знания об органах чувств, их роли. 

 

ФЭМП 

1. Формировать у детей представление о вычитании как об 

удалении части из целого. Учить выполнять действие 

вычитания групп предметов и чисел, и записывать его с 

помощью знака -. 

2. Закреплять умение выполнять вычитание на основе 

предметных действий. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, составлять и решать задачи по 

картинкам, сравнивать предметы по свойствам; навыки 

самоконтроля, мыслительные операции. 

3. Формировать у детей представление о взаимосвязи между 

сложением и вычитанием. 

4. Закреплять представление о сложении и вычитании, умение их 

выполнять на основе предметных действий; знание записи 

чисел 1-10, порядковый счет в пределах 10, умение составить 

числовой ряд. 

 

Конструирование 

1. Развивать творчество, фантазию, навыки конструирования. 

2. Учить детей создавать постройку, отвечающую определённым 

требованиям. Формировать у детей обобщённые представления 

и знания. 

3. Учить находить материал и рассказывать о постройке. 

4. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 
1. Формировать первоначальные представления об истории труда 

человека, начиная с древних времен и до настоящего времени. 
Способствовать проявлению потребности в получении 
информации об истории труда человека. 
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2. Уточнять представления об исторической сущности норм и 
правил поведения. Способствовать проявлению потребности в 
получении информации об истории этикета. 

3. Конкретизировать представления детей о происхождении имен. 
Дифференцировать представления о близких и дальних 
родственниках, об их значении в жизни семьи, сохранении чести 
рода. Способствовать проявлению потребности в получении 
информации о своем имени, об истории семьи. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц. Развивать умение подбирать 

прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака. 

2. Формировать умение составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных. Учить подбирать наиболее точные определения 

при описании внешнего вида животных. 

3. Формировать умение при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные). 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Познакомить детей со схемой звукового состава слова. 

Формировать умение произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, который отмечается на схеме.  

2. Упражнять детей в произношении слова в соответствии с 

движением указки по схеме. Закреплять умение детей 

составлять предложения, каждое слово в которых начинается с 

определенного звука. 

3. Совершенствовать умение детей составлять по картинкам 

предложения, связывая их по смыслу в рассказ.  

4. Познакомить детей со звуковым составом слова «мак». 

Побуждать детей произносить слова медленно, интонационно 

выделяя звук, который отмечается на схеме. Продолжать    

помогать   детям    осваивать    ориентировку на листе бумаги. 

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Развивать умение понимать характер героев художественных 

произведений, усваивать последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания. 

2. Формировать умение понимать и оценивать характер главного 

героя сказки. Закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений. Формировать умение понимать 

переносное значение пословиц, поговорок. 

3. Формировать любовь к устному народному творчеству. 

Помочь понять смысл и содержание сказки. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Формировать умение передавать в рисунке несложный сюжет. 

2. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. 

3. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

4. знакомить с жанром изобразительного искусства — портретом 

и автопортретом; развивать чувство композиции. 

 

Лепка 

1. Формировать умение составлять коллективные сюжетные 

композиции из фигурок, вылепленных на основе цилиндра 

надрезанием стекой. 

2. Учить лепить птиц конструктивным образом из четырёх-пяти 

частей, разных по форме и размеру. 

3. Формировать умение создавать сюжетные композиции из 

отдельных лепных фигурок с привлечением дополнительных 

материалов. 

 

Аппликация 

1. Формировать умение создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески применять разные техники 

аппликации (симметричная, обрывная, накладная). 

 

Художественный труд 

1. Обучать детей оклеиванию готовых коробок, работать с 

выкройкой. 

2. Закреплять приобретённые ранее навыки работы с бумагой, 

осторожное обращение с ножницами. 

 

Музыка 

Закреплять впечатления о новогоднем утреннике. 

Развивать воображение, творчество в музыкально-ритмической 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге: колонной по одному, между 

предметами, по кругу, в рассыпную, по наклонной доске. 

Закреплять навык прыжков: с ноги на ногу, с места. 

Упражнять в ползании на четвереньках. Упражнять в 

забрасывании мяча в кольцо. Упражнять в подбрасывании и 

ловле мяча. Развивать ловкость, глазомер, гибкость, 

выносливость. Воспитывать любовь к спорту. 

Февраль 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Уточнить правила обращения с опасными предметами. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности. 

2. Конкретизировать и дополнить представления детей о мебели, 

бытовой технике, их назначении, частях. Из которых они 

состоят. 

3. Обогащать представления детей о празднике, о профессиях 

людей, которых называют защитниками Отечества. 



27 
 

4. Обогащать представления детей о друзьях и дружеских 

поступках, показать, как друзья проявляют заботу друг о друге. 

 

ФЭМП 

1. Закреплять представления детей о сложении и вычитании. 

Учить выполнять сложение и вычитание на основе 

предметных действий. Закреплять последовательность 

числового ряда, порядковый счет в пределах 10. 

2. Уточнить представления детей о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, формировать умение 

записывать результат этого сравнения с помощью знаков = и ≠ 

и определять на предметной основе, в какой группе количество 

предметов больше (меньше) и на сколько. Закреплять 

представления детей о сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, взаимосвязи между частью и целым. 

3. Формировать представление о знаках > и <, умение 

использовать их для записи результата сравнения по 

количеству групп предметов с помощью составления пар, 

закрепить умение определять на предметной основе, в какой 

группе количество больше (меньше) и на сколько. 

4. Формировать представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на вопрос: «На сколько одно 

число больше или меньше другого?» 

 

Конструирование 

1. Учить создавать сложную постройку, правильно соединять 

детали. 

2. Учить детей творчески применять ранее приобретённые 

конструктивные умения; размещать свои постройки с учётом 

расположения построек других детей. 

3. Учить создавать постройки по схеме. 

4. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 
1. Уточнять представления детей о последовательности событий в 

жизни родного города. Способствовать проявлению потребности 
в получении информации об истории города. Воспитывать 
чувство признательности и любви к родному городу. 

2. Конкретизировать представления детей о происхождении 
названия родного города, его улиц. Способствовать проявлению 
потребности в получении информации об истории города.  

3. Систематизировать знания детей о достопримечательностях, об 
улицах своего города, людях разных национальностей, живущих 
в родном городе, природе родного края. Вызывать положительные 
эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу. 

4. Способствовать формированию элементарных представлений о 
важнейших исторических событиях в России, защитниках 
Отечества, об исторических деятелях. 

 

Речевое развитие Развитие речи 
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1. Дать представление о последовательности слов в речи. Ввести 

термин «предложение». Развивать умение составлять и 

распространять предложение, правильно «читать» его. 

2. Формировать умение рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. Объяснить значение слова жать, 

развивать умение подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

3. Формировать умение составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины. Закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов. 

4. Формировать умение самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем. Формировать умение 

составлять из данного предложения новое путем 

последовательной замены слов. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии 

с движением указки по схеме звукового состава слова. 

Познакомить детей с последовательным звуковым анализом 

слова «дом». Упражнять детей в сравнении слов по звуковому 

составу, опираясь на схему. 

2. Познакомить детей со звуковым анализом слова «дым». 

Упражнять в нахождении слов с определенным звуком в 

заданном месте. Дать детям   представление   о составлении   

предложения из 3 слов с соединительным союзом «и».  

3. Познакомить детей со звуковым анализом слова «сыр». 

Упражнять в сравнении по звуковому составу слова «сыр» и 

«дым». Познакомить детей с понятием «гласный звук».  

4. Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии 

с движением указки по схеме звукового состава слова. Помочь 

детям самостоятельно производить звуковой анализ слова 

«шар». Упражнять детей в составлении предложений из 2, 3,4 

слов. 

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Формировать умение понимать характер героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью. 

Развивать способность замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения. 

2. Учить внимательно слушать стихотворение, высказывать свое 

отношение к содержанию. 

3. Формировать умение у детей запоминать 

короткие стихотворения. Развивать наблюдательность, 

внимание, память. Воспитать интерес к художественной 

литературе о природе. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Формировать умение передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей в 

определенной обстановке). 

2. Продолжать формировать у детей умения, связанные с 

художественно - образным отражением предметов и явлений, 

окружающей действительности. 

3. Продолжать учить сочетать цвета в рисунке, прорисовывать 

мелкие детали; формировать умение правильно закрашивать 

изображение цветными карандашами. 

 

Лепка 

1. Формировать умение создавать выразительные образы 

пластическими средствами, сочетать разные способы и приёмы 

лепки, включать разные материалы. 

2. Формировать умение лепить посуду конструктивным 

способом. Закреплять умение договариваться о размерах 

поделок и характере оформления. 

3. Развивать творчество. Совершенствовать навыки работы в 

технике пластилинографии. 

Аппликация 

1. Стимулировать освоение и сравнение разных способов 

изготовления и оформления галстука из цветной бумаги (и/или 

ткани) для оформления папиного портрета. 

2. Формировать умение располагать объекты на площади листа; 

продолжать учить вырезать из прямоугольника различные 

формы (овал – срезание углов, трапеция по контуру). 

 

Художественный труд 

1. Познакомить детей с новым видом материала – картоном, 

учить работать с ним. Закрепить умение аккуратно и 

последовательно изготавливать поделку. 

 

Музыка 

Формировать у детей исполнительские навыки в музыкальных 

видах деятельности. Развивать творческое воображение. 

Осуществлять нравственно-коммуникативное воспитание. 

Приобщать к русскому фольклору. Развивать музыкальные и 

творческие способности. 

Воспитывать чувство патриотизма. 
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Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин., по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную, между предметами, в медленном непрерывном 

беге. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу. 

Упражнять в перепрыгивании через бруски. Закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с места. Повторить игровые 

упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. Упражнять в метании 

снежков на дальность. Упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. Развивать силу, ловкость, быстроту, 

выносливость. Воспитывать самостоятельность, дружелюбное 

отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному 

инвентарю. 
Март 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. Воспитывать 

чувство любви, уважения и заботы к женщинам и девочкам. 

2. Обогащать представления детей о весенних явлениях природы, 

знакомить с причинами происходящих изменений, учить 

видеть взаимосвязи в природе. 

3. Обогащать и конкретизировать представления детей о 

комнатных растениях, названиях их частей. 

4. Конкретизировать и дополнить представления детей о частях 

суток. 

 

ФЭМП 

1. Уточнять представления детей о сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение определять на предметной основе, на 

сколько одна полоска длиннее (выше) или короче (ниже), чем 

другая. 

2. Формировать представления об измерении длины предметов с 

помощью мерки. Формировать представление о зависимости 

результата измерения длины от величины мерки. 

3. Формировать представления об измерении длины предметов с 

помощью мерки, используя алгоритм. Формировать 

представление о зависимости результата измерения длины от 

величины мерки. 

4. Закреплять представления детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. 

 

Конструирование 

1. Закреплять умение сооружать постройки разными способами: 

по схеме и по образцу. 

2. Учить строить загоны для животных разными способами. 

3. Учить строить самолёт из деревянного конструктора, 

используя в качестве образца чертёж. 

4. Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

1. Формировать первоначальные представления об истории 

возникновения Руси, о народах, населявших ее в прошлом. 

Способствовать становлению потребности в получении 

информации об истории страны. 
2. Систематизировать знания детей о назначении избы, ее 

убранстве, особенностях материалов, используемых в 
строительстве жилища, предметах быта. Воспитывать интерес 
к жилищу русского человека, его убранству. 

3. Формировать дифференцированные представления о 
функциональном назначении построек: избы, хлева, амбара, 
бани. Поддерживать проявление потребности в получении 
информации и применении сведений о национальной культуре. 

4. Формировать дифференцированные представления о 
традиционном труде русских людей (его назначении, орудиях 
труда, трудовых действиях, востребованности результатов). 
Воспитывать интерес к культуре земледелия. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. Развивать умение сравнивать 

предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия. 

2. Формировать умение связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих 

вопросов. Развивать умение подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и противоположные по смыслу. 

3. Формировать умение составлять сюжетный рассказ, выбирая 

для него соответствующих персонажей (игрушки), давать 

описание и характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог. 

4. Формировать умение придумывать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы к 

существительному заяц. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Закреплять умение интонационно выделять звук в слове. 

Отрабатывать звуковой анализ на примере слов «сон» и «сын». 

Продолжать закреплять умения составлять предложения из 

двух, трех, четырех слов. 

2. Упражнять детей в подборе определений к существительным. 

Развивать умение пересказывать небольшой текст, опираясь 

на его графическую схему. Упражнять в составлении 

графической схемы предложений с предлогами. 

3. Ввести понятие «согласный звук». Продолжать формировать 

умение отвечать на вопросы словами из текста, «записывать» 

предложение графически. Упражнять в подборе глаголов. 

Прививать интерес к сочинительству. 

4. Упражнять в подборе однокоренных слов. Развивать умение 

производить звуковой анализ слов. Закреплять понятие 

«согласный звук». 
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Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Средствами литературных произведений помочь осознать 

необходимость заботиться о маме. Учить понимать и 

оценивать характеры персонажей стихотворений и сказок. 

2. Формировать умение обосновывать свой выбор пейзажной 

картины. Формировать умение воспринимать поэтические 

образы, находить пейзажную картину по образному описанию. 

3. Систематизировать знания о литературном творчестве А. 

Барто, С. Михалкова, А. Пушкина, М. Лермонтова, К. 

Чуковского. Развивать умение выразительно читать 

стихотворения. 

4. Познакомить с русским устным народным творчеством, 

продолжать развивать умение запоминать короткие небылицы. 

5. Закреплять знания детей о жанровых особенностях загадок; 

учить отличать загадки от миниатюр других жанров. 

Формировать умение разгадывать загадки, построенные на 

простом описании. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Формировать умение рисовать необычные цветы, располагать 

изображение в центре листа, сложенного в форме открытки. 

Совершенствовать умения детей подбирать и использовать 

изобразительные техники, соответствующие выразительному 

образу. 

2. Продолжать формировать умение использовать элементы 

геометрического орнамента (квадрат, точка, ромб) в 

построении декоративных композиций. 

3. Продолжать формировать умение передавать в рисунке 

картины природы; упражнять ребят в правильном 

расположении изображения на листе. 

4. Упражнять детей в комбинировании различных 

художественных техник; закреплять умение передавать в 

рисунке фактуру, объем. 

 

Лепка 

1. Формировать умение создавать выразительные образы 

пластическими средствами, сочетать разные способы и 

приёмы лепки, включать разные материалы. 

2. Формировать умение создавать солнечные (рельефные) 

образов пластическими средствами по мотивам декоративно-

прикладного искусства. 

3. Формировать умение составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними по литературному сюжету. 

4. Закреплять умение лепить коврик из жгутиков разного цвета 

способом простого переплетения; формировать умение 

находить аналогии между разными видами народного 

искусства.  
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5. Формировать умение лепить кондитерские и кулинарные 

изделия для угощения. 

Аппликация 

1. Формировать умение вырезать цветы и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

декорировать цветы разными приёмами. 

2. Формировать умение создавать многоцветные аппликативные 

образы солнца из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали (с разной формой лучей). 

 

Художественный труд 

1. Продолжать учить складывать бумажный квадрат вдвое, по 

диагонали. Учить детей работать по образцу и по словесной 

инструкции. 

2. Упражнять в складывании треугольника пополам. Учить 

дополнять поделку характерными деталями. 

3. Знакомить детей с геометрическими формами и способами 

преобразования геометрических фигур. 

 

Музыка 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Развивать 

творческие способности, исполнительские навыки в 

музыкальных видах деятельности. 

Знакомить детей с культурой других народов. 

Развивать чувство юмора, способность к импровизации. 

 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с 

мешочком на голове, по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную, со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами, с перестроением в пары и 

обратно. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, в высоту с 

разбега, перебрасывании мяча друг другу. Упражнять в 

метании мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе. 

Упражнять в подлезании, в группировке и равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость. Развивать ловкость, 

глазомер, быстроту и выносливость. Воспитывать 

самостоятельность при выборе подвижных игр. 
Апрель 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Конкретизировать и дополнить представления детей о книгах, 

разновидностях книг и жанрах литературных произведений, 

учить различать их. 

2. Дать представления о космических полетах, первом космонавте 

– Юрии Гагарине. 

3. Закрепить знания о весенних явлениях природы. Уточнить и 

расширить представление об изменениях в жизни растений и 

животных с наступлением весны. 

4. Знакомить детей со свойствами воды и способами их изучения. 

 

ФЭМП 
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1. Формировать представление о том, чем отличаются плоские и 

пространственные (объемные) фигуры, и о том, из каких 

элементов состоят пространственные фигуры. 

2. Повторить названия изученных геометрических фигур, умение 

распознавать и называть их, закрепить умение сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью составления пар 

и использовать знаки =, < и >  для фиксации результатов 

сравнения. 

3. Формировать представление о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости), умение с помощью 

переливания (пересыпания) определять, какой сосуд больше по 

объему, а какой меньше. 

4. Закреплять пространственные отношения «слева», «справа», 

«между»; смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между 

частью и целым. 

 

Конструирование 

1. Учить строить ракету из лего-конструктора по карточке. 

2. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

3. Развивать способности к моделированию и конструированию, 

упражнять в строительстве летательных аппаратов по 

рисункам, схемам продолжать развивать умение придумывать 

свои модели летательных аппаратов. 

4. Развивать способность заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 
1. Формировать первоначальные представления о различных 

ремеслах и рукоделии в традиционной русской культуре 
(гончарном, кузнечном ремесле, изготовлении и украшении 
одежды). Способствовать проявлению интереса к ремеслу и 
рукоделию русского народа. 

2. Систематизировать знания детей о национальной одежде 
(мужской и женской, праздничной и будничной), особенностях ее 
украшения. Воспитывать чувство восхищения красотой 
национального костюма. Активизировать в речи детей слова: 
одежда повседневная, праздничная, льняная, хлопковая. 

3. Формировать дифференцированные представления о значении 
природы в жизни человека. Воспитывать осознанное отношение к 
эстетической и нравственной ценности русской природы. 

4. Формировать дифференцированные представления о народном 
творчестве, его разновидностях: устное (сказки, пословицы, 
поговорки), декоративно-прикладное, музыкальное. Воспитывать 
интерес к произведениям русского народного творчества. 

 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. Развивать умение 

самостоятельно соотносить названия объектов с их 

изображениями на картинках. 

2. Формировать умение пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает). 
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Подвести к образованию названий профессий исходя из 

занятий. 

3. Формировать умение составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ описание внешнего 

вида персонажей и их характеристику. 

4. Формировать умение составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, настроение героя. 

Учить построению сложных предложений в ситуации 

письменной речи. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Формировать способность анализировать звуковой состав слов 

«кот» и «кит», обратить внимание детей на мягкость звука [к'] 

в слове «кит», добиваться правильного произношения этого 

звука. Формировать умение сравнивать слова по звуковому 

составу. 

2. Упражнять в подборе существительного к исходному слову -

прилагательному, ориентируясь на окончание последнего. 

Формировать у способность на слух различать мягкие и 

твердые звуки в целых словах, произносить эти звуки 

изолированно. Совершенствовать умение делить на слоги 

двух- или трехсложные слова, отчетливо произносить каждую 

часть слова. 

3. Познакомить детей со звуковой схемой слова «осы». 

Отрабатывать умение произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, который отмечается на схеме, 

произносить слова в соответствии с движением указки по 

схеме. Упражнять в делении слов на слоги. 

4. Помочь детям освоить звуковой анализ слова, состоящего из 

четырех звуков. Познакомить со слогообразующей ролью 

гласных звуков. Закреплять умение подбирать рифму к 

последнему слову. 

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Формировать умение пересказывать текст в ситуации 

письменной речи. Формировать умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, пословиц и подбирать определения 

к заданному слову. 

2. Познакомить с жанром познавательного рассказа. Побуждать 

рассказывать о своем отношении к подвигу первого 

космонавта. 

3. Формировать умение чувствовать и понимать сходство и 

различие в построении сюжетов, идеях сказок. Помогать 

замечать выразительные средства, понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

4. Закреплять знания о прочитанных литературных 

произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм. 



36 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1. Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

стремление передать ее в рисунке; учить располагать 

изображение на всем листе. 

2. Воспитывать эстетическое отношение к животным через их 

изображение в различных художественных техниках. 

3. Формировать умение рисовать веточки с натуры, передавая их 

характерные особенности (строение, расположение почек, 

листочков, цвет); продолжать развивать умение получать 

оттенки цветов. 

4. Закрепить умение самостоятельно составлять композицию 

рисунка, изображать сказочных персонажей, показывать в 

рисунке их взаимоотношения; продолжать учить изображать 

объекты в перспективе (ближние объекты — крупно, дальние 

— мелко). 

 

Лепка 

1. Познакомить с новым приёмом рельефной лепки — цветовой 

растяжкой (вода, небо): колористическое решения темы и 

усиление эмоциональной выразительности. 

2. Совершенствовать прием рельефной лепки: поиск 

гармоничных сочетаний разных форм. 

3. Формировать умение создавать образы крупных животных 

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

(валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

4. Формировать умение определять тему работы, материалы, 

использовать знакомые приемы изображения. 

 

Аппликация 

1. Закреплять навыки работы ножницами: резание по прямой и 

косой, вырезывание округлых форм, симметричное 

вырезывание. 

2. Совершенствовать обрывную технику. 

 

Художественный труд 

1. Продолжать учить создавать поделку по технике оригами, 

складывать боковые стороны квадрата к диагонали и 

выполнять другие преобразования с бумагой. 
2. Учить делать поделки из бумажных цилиндров. Формировать 

умение самостоятельно изготавливать некоторые детали 

игрушки. 

 

Музыка 

Воспитывать любовь и интерес к пению. Развивать вокально-

хоровые навыки. 

Воспитывать интерес к танцевальной культуре. Развивать 

двигательные навыки.  

Воспитывать интерес к музицированию. Расширять 

музыкальный кругозор. Развивать эмоции. 
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Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, между предметами, 

в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную, в непрерывном беге, в беге 

на скорость. Развивать умение сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, повторить игровые 

упражнения с прыжками. Упражнять в метании в 

вертикальную цель, повторить игровые упражнения с мячом. 

Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, 

глазомер. Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, чувство взаимовыручки. 

Май 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Обогащать представления детей о государственных праздниках 

России (праздник Весны и Труда, День Победы). 

2. Уточнить знания о характерных особенностях насекомых, об 

условиях жизни, и о пользе и вреде насекомых. 

3. Уточнить представление о наступающем лете. Активизировать 

знания об опасных ситуациях, которые могут произойти в быту 

и на природе, и путях их предотвращения.  

 

ФЭМП 

1. Закреплять представление о сравнении по объему с помощью 

измерения, сформировать представления о зависимости 

результата измерения объема от мерки. Закреплять 

представления о сравнении чисел, тренировать счетные 

умения и навыки. 

2. Закреплять представления детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. 

3. Формировать представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на вопрос: «На сколько одно 

число больше или меньше другого?» Закреплять 

представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел. 

4. Формировать у детей представления о равных и неравных 

группах предметов. Учить устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков. 

 

Конструирование 

1. Познакомить с плоскостным конструированием. 

2. Развивать способность заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать общее описание. 

3. Закреплять полученные навыки. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к разным видам социальной культуры 
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1. Формировать дифференцированные представления о 
языческих и христианских праздниках русского народа. 
Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

2. Повторить знания по разделам: «Человек среди людей», 
«Человек в истории», «Человек в культуре».  
 

Речевое развитие Развитие речи 

1. Формировать умение связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки. Развивать умение понимать и объяснять 

смысл поговорок. 

2. Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1. Упражнять в подборе определений к существительным. 

Продолжать знакомство со звуковым анализом слов, 

состоящих из четырех звуков. Упражнять в подборе и 

назывании слов с определенным звуком.  

2. Совершенствовать умение детей делить на слоги двух-, 

трехсложные слова, отчетливо произносить каждую часть 

слова. 

3. Упражнять в проведении звукового анализа слова («лиса»). 

Совершенствовать умение сравнивать слова по звуковому 

составу. 

4. Упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним 

явлениям природы. Совершенствовать умение детей 

составлять предложения с заданными словами. Упражнять в 

проведении звукового анализа слова («муха»).  

 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1. Обобщить представления о Великой Отечественной войне и 

защите Родины. Воспитывать чувство гордости за мужество 

наших солдат. 

2. Формировать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение, самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения 

для образного описания картин весенней природы. 

3. Формировать умение понимать целесообразность 

использования в литературном произведении выразительно-

изобразительных средств. Обогащать речь фразеологизмами, 

развивать умение понимать их переносное значение. 

4. Продолжать знакомить детей с баснями, с их жанровыми 

особенностями; подвести к пониманию идеи, смысла пословиц 

о труде. Развивать умение детей осмысливать аллегорию 

басни, оценивать характер персонажей. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
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1. Закрепить знания о свойствах различных изобразительных 

материалов; стимулировать самостоятельный выбор ребятами 

средств и способов создания композиции. 

2. Упражнять в комбинировании различных техник изображения; 

развивать чувство композиции и колорита. 

3. Закреплять навык рисования цветов (бутон, стебель, листья); 

развивать у детей умение располагать изображение на всем 

листе бумаги. 

4. Формировать умение передавать в рисунке радостное 

настроение, связанное с приходом лета, рисовать пейзаж, 

используя в качестве образца знакомые произведения. 

 

Лепка 

1. Упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии. 

2. Упражнять в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттягивания. 

3. Формировать умение лепить луговые растения и насекомых по 

выбору с передачей характерных особенностей их строения и 

окраски; придавать поделкам устойчивость. 

4. Закреплять знание известных приемов лепки. 

 

Аппликация 

1. Закреплять навыки разрезания бумаги в разных направлениях, 

вырезывания округлых, прямоугольных форм. 

2. Формировать умение создавать красивую композицию, 

используя имеющиеся навыки работы с ножницами. 

 

Художественный труд 

1. Учить детей делать несложные поделки, путем сгибания листа 

в разных направлениях. 

2. Учить детей в процессе работы сочетать в композицию 

различные природные материалы. 

 

Музыка 

Закреплять в памяти детей праздничные впечатления. 

Повторять любимый репертуар. 

Развивать музыкальные способности. 

Развивать исполнительские навыки в различных видах 

деятельности. 

Воспитывать любовь к Родине, русской народной музыке, 

русской природе. 

 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, парами 

с поворотом в другую сторону; одному с перешагиванием 

через предметы; врассыпную между предметами, не задевая 

их; с замедлением и ускорением темпа движения. Упражнять в 

прыжках в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

прыжок в длину с разбега; прыжки между кеглями. Повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. Отрабатывать 

навыки бросания мяча о стену, упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, упражнять в бросании мяча о пол одной 
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рукой и ловле двумя. Упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии, закреплять навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе. Упражнять детей в непрерывном беге в 

среднем темпе. Упражнять детей в беге на скорость. Развивать 

ловкость, глазомер, быстроту и выносливость. Воспитывать 

самостоятельность при выборе подвижных игр и при 

проведении ОРУ. 

 

 

2.3 План работы ОБЖ И ПДД 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений 

и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улицах города. 

Задачи: 

 освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих упражнений, занятий, игр, 

тренингов. 

 закрепить представление об острых предметах, колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

 продолжать знакомить с особенностями работы водителей различного транспорта, 

расширять знания о правилах поведения водителей на дороге, воспитывать интерес 

к данной профессии. 

 познакомить с ядовитыми, несъедобными грибами, ягодами. 

 обучать детей правилам пешехода на дороге и тротуаре, развивать внимание, 

воспитывать доброжелательность к другим пешеходам. 

 закрепить знания правил безопасности при работе с опасными предметами. 

 продолжать знакомить детей со знаками дорожного движения, развивать 

любознательность. 

 закрепить знания детей об опасности на улице зимой, обратить внимание на ледяные 

и заснеженные дорожки, сосульки. 

 знакомство с электричеством, истории возникновения, учить понимать связь с 

другими предметами, закреплять знания о правиле поведения с электроприборами. 

 закрепить знание детей о поведении с животными, рассказать какие опасности 

можно ожидать от животных, обратить внимание на бездомных животных. 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
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сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, 

сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

знакомство педагогов и родителей 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 с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);   

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы и активные методы работы с родителями. 

1.Родительское собрание. 

2.Оформление информационного поля. 

3.Размещение информации на сайте Образовательного учреждения. 

4.Анкетирование. 

5.Консультации. 

6.Тематические круглые столы. 

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

оформление презентаций, видеофильмов и т.д.). 

8.Совместное проведение праздников и досуговых мероприятий. 

9.Участие в выставках и конкурсах творческих работ. 

2.5 Культурно-досуговая деятельность 

Праздники и развлечения для обучающихся будут проводиться в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (приложение к 

рабочей программе воспитания). 
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2.6 Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

· реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

· создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

· создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

периода, способствовать их физическому развитию путем оптимизации двигательной 

активности каждого ребенка; 

· реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях; 

· расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры; 

· осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

· комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

· непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

· использование простых и доступных технологий; 

· формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

· повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного 

режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 

воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 
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 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ 

(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности, 

расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП 

ДОУ, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП ДОУ (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и 

режиму работы дошкольных образовательных учреждений; 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей». 

Задачи работы с детьми. 

Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

 формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 
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развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1.Гибкий режим работы 

1. Организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов деятельности. 

2. Особое внимание уделяется:  

 соблюдение баланса между различными видами активной деятельности 

(умственной, физической и другой), виды активности чередуются. 

 организация гибкого режима посещения детьми обычных групп (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационный период); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей с учетом климатических условий, холодного и теплого времени года, 

изменения биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток. 

3. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений. 

4. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

5. Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 06.30 до 18.30. Дошкольные образовательные могут функционировать в 

режиме полного дня (12 часов), кратковременного пребывания (4 часа). Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

6. В связи с рабочим временем организации с 6.30 время приема пищи рассчитано 

таким образом, чтобы соблюдать интервалы между питанием детей. 

Гибкий режим. Старшая группа (5-6 лет) 

 

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 занятиям 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 
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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 

3.2. Режим двигательной активности 

Старшая группа 

№ 
Формы организации 
двигательной активности 

Пн. Мин. Вт. Мин. Ср. мин. Чт. мин. Пят. 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 

11 Подвижные игры и физ. 
упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 20- 25 минут 
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13 Подвижные игры и физ. 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20- 25 минут 

14 Самостоятельная двигательная 
деятельность и индивидуальная 

работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 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 

3.3. Хранение и утилизация детских творческих работ 
Детские творческие работы хранятся в индивидуальных папках, с указанием фамилии и 

имени воспитанника.   

01.09.2022 - 31.12.2022 

01.01.2023 - 31.08.2023 

2 раза в год выдаются родителям (законным представителям) 31.12.2022 и 31.05.2023. 

В летний оздоровительный период детские работы выдаются родителям 

(законным представителям) в день, когда работа была выполнена воспитанником. 

3.4. Организация пространственных предметов развевающей среды 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, бумаги; природный материал и пр. 
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Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; 

конструкторы разного  размера, в том числе типа 

Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, 

фактуры. Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, 

краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, 

пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. 

Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей  классической музыки разного 

характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 

перелезания; прозрачный туннель, обруч для 
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пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 

40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

 

3.5 Модель ежедневного календарного планирования  

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного 

планирования и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

Дат

а 

Образовательн

ые задачи на 

день 

Совместная 

деятельность с 

учетом 
интеграции 

образовательны

х областей 

Образовательн

ая деятельность 

в режимных 
моментах 

Индивидуальн

ая работа 

Прогулк

а 

Работа с 

родителям

и 

3.6. Модель прогулки 
Наблюдение Самостоятельные 

игры 
Совместные 
подвижные игры 

Индивидуальная 
работа 

Трудовое 
поручение 

 

3.7. Модель индивидуальной работы 
Задачи Предмет (объект) 

беседы 
Практика 
применения 

Рефлексия Результат 
деятельности 

Ежедневное календарное планирование заполняется в электронном виде и 

хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

3.8 Педагогическая диагностика 
Диагностика педагогического процесса в группе № 4 проводится в сентябре, январе 

и мае учебного года. 

Полностью соответствует педагогической Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., 

Трифонова Е.В. 2018 год. 

3.9 Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-воспитательных 

задач перспективного планирования. 

№ п/п Область Автор 

1 Ежедневное  

календарное 

планирование 

Заполняется в электронном виде согласно модели 

ежедневного календарного планирования и хранится на 

Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в 

квартал. 

2 Познавательное развитие Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа Скрипторий  2022 стр. 448 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. 

Методическое пособие – М. ТЦ Сфера,2021- 144 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду.-М. ТЦ Сфера, 2021.- 240 с. 
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3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа Скрипторий  2022 стр. 448 

4 Речевое развитие Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа Скрипторий  2022 стр. 448 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. ТЦ Сфера 2021 стр. 228 

Ельцова О.М Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте Ч 1(первый год обучения) ТЦ 

«Сфера» 2021 288стр. 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа Скрипторий  2022 стр. 448 

6 Физическое развитие Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет Мозайка-

Синтез, 2016.-48с. 

7 Приложение Педагогическая диагностика Петерсон Л.Г., Лыкова 

И.А., Трифонова Е.В. 2018 год. 
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