


2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 
 

I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………………..3 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………………..3  

1.2. Цели и задачи реализации программы.................................................................................3  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы…………………………………….5 

1.4. Возрастные особенности развития детей старшей группы ……………………………..8 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. ……………………..…………………10 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка…………………………………………………………………………………………..13 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» …………………13 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» …………………………………15 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» …………………………………………..16 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое» …………………………….17 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» ……………………………………...18 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. Распорядок дня……………………...21 

3.2. Планирование образовательной деятельности…………………………………………..27 

3.3 Тематическое планирование совместной деятельности с детьми………………………39 

3.4 Планирование взаимодействие с родителями……………………………………………………..47  

IV.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………..50 



3 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста составлена на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. Дорофеева – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2022 – 336  

При разработке основной общеразвивающей программы учитывались следующие 

нормативные документы:  

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации"» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказ Мин просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296) 

 Устав ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

Главная цель дошкольного образования была сформулирована в майском Указе    

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 
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сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на 

создание пространство детской реализации — поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Целью рабочей программы является обеспечение полноценного, разностороннего 

развития каждого ребенка, создание равных условий для развития детей имеющих разные 

возможности; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативной; 

 познавательной; 

 речевой; 

 художественно-эстетической; 

 физической. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

Задачи: 

- научить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике. 

- знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать слова по 

звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

- вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, учить 

обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесенному контуру; 

-  прививать элементарные гигиенические правила письма. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Обязательная часть программы: 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
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интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений         

разработана с учетом парциальных программ и методических пособий: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева, Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. –М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. 

- принцип доступности - обучение посильно и доступно детям;  
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- порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные 

знания; 

-принцип прочности усвоения знаний - добиваться принцип систематичности и 

последовательности - логический прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу;  

- принцип наглядности – рассматривание предметов, картин, иллюстраций, образцов, 

использование схем, и т.д. – способствует осознанному восприятию тех явлений и предметов, с 

которыми знакомит детей взрослый;  

- принцип сознательности и активности – подразумевает взаимосвязь педагогического 

руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью воспитанников. 

 

1.4.Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 



9 
 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -по возрастанию 

или убыванию -до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

           Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

          Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

        Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», также как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
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имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице 

и старается соблюдать их. 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

13. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

14. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

15. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

16. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

17. Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

18. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

19. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
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условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

20. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются  предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

22. 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 навыки личной гигиены. 

23. Проявляет ответственность за начатое дело. 

24. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

25. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

26. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

27. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

28. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

29. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

30. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

31. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

32. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

                 Социально – коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье 

и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
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воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с 
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социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
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качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый -снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник -проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно- солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое несение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з ,   с - ц , ш - ж , ч - ц , с - ш,  ж - з , л - р.   

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница: масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица— медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связано, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы

 творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

2.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формированию элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы,  фольклора; стимулирование сопереживанияперсонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). Основные цели и задачи: 

продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивать органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление, установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единого, характерных признаков, обобщение.    Учить передавать в 

изображение только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться в явления и объекты природы, замечать их изменения. Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечая их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки 

и умения, формировать художественно творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорции. 

Развивать с народным декоративно - прикладным искусством, расширить 

представления о народных игрушках. Знакомить детей с национальным декоративно - 

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); С другими видами 

декоративно - прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Содержание образовательной деятельности "Художественно-эстетическое 

развитие" по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7         

представлено в программе «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

 

Перспективное планирование (см. планирование музыкального руководителя) 

 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
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на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
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Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах.  Учить спортивным играм упражнениям 
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III Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей 
Распорядок дня 

в старшей группе № 4 «Гномики» 
(холодный период) 

Время Вид деятельности Содержание образовательной деятельности 

7.00-8.10 Прием детей  Прием и осмотр детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика. Проведение утренней гимнастики. 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Гигиенические процедуры. Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим 

навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи.  Прием пищи. 

8.50-9.00 Утренний круг Организация деятельности детей. 

8.50-9.00 Подготовка к 

образовательной  

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Организация деятельности детей 

9.00- 

10.35 

 

 Организация 

образовательной 

деятельности детей со 

взрослым 

Расписание организации образовательной деятельности на неделю 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Рисование  

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Обучение 

грамоте 

9.00-9.20 

 

 

ФЭМП 

9.00- 9.25 

 

Лепка/ 

аппликация 

9.00- 9.25 

Бассейн 

10.45-11.10 

Музыка 

9.35-10.00 

 

Физкультура 

9.35-10.00 

 

Бассейн  

11.25- 11.50 

 

Музыка 

10.10-10.35 

 

10.15-

10.25 

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак 

Гигиенические процедуры.  

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время приёма пищи. 

10.25-

11.50 

Подготовка к прогулке/ 

прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная 

работа с детьми.  

12.15-

12.50 

Подготовка к обеду/Обед/ 

Подготовка ко сну 

Гигиенические процедуры. Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим 

навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи.  Чтение 

художественной литературы.    

12.50 

15.00 

Сон  

15.00-

15.20 

Подъем 

 

Постепенный подъем/ Проведение гимнастики пробуждения.                                                                                                                                         

Закаливающие процедуры.                                                                                                                                                                                

15.20- 

15.50  

 

Совместная деятельность/ 

Самостоятельная 

деятельность детей/ 

Индивидуальная работа. 

Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, развлечения, досуги. 

Организация и координация самостоятельной деятельности детей. 

Индивидуальная работа  

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.25-15.50 

Конструирова

ние 
 

Театрализов

анная 

деятельность 

15.25-15.50 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

 

15.25-15.50 

Рисование  

Сюжетно 

– ролевая 

игра 

 

15.50- 

16.00 

Вечерний круг Организация деятельности детей. 

16.00- 

16.20 

Уплотненный полдник Гигиенические процедуры. Обучение культурно- гигиеническим навыкам, 

навыкам самообслуживания во время приема пищи. Прием пищи. 

16.20-

18.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей. Прогулка: наблюдение на природе, 

трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с детьми. 

18.30-

19.00 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность.  Уход домой 

Чтение художественной литературы.   

Самостоятельная деятельность детей.                                                                                                                                                                                                                                                

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 
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Планирование образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

 

Организованная образовательная деятельность (основная часть) 

Базовый вид деятельности Периодичность (длительность 25 мин) 

Физическая культура в помещении 1 раза в неделю  

Обучение плаванию в бассейне  2 раза в неделю 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

1 раза в неделю  

Продуктивная деятельность 4 раза в неделю 

Математика  1 раз в неделю 

Обучение грамоте 1 раз в неделю 

Развитие речи 1раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 13 занятий (5 часов 25 минут) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игры с правилами 1 раз в неделю 

Практическая деятельность по 

самообслуживанию 

Ежедневно 

Досуги  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра 1 раза в неделю 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Ежедневно 

 
 

 

 

 

 

 

Тематические недели и творческие конкурсы для детей  

Недели творчества, творческие конкурсы для детей и родителей в детском саду  

Неделя Безопасности  Сентябрь Дети, воспитатели 

Творческий конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Сентябрь 

 

Дети, родители, воспитатели 

Творческий конкурс «Новогодний 

переполох» 

Декабрь Дети, родители, воспитатели 

Неделя здоровья Январь Дети, воспитатели, родители 

Реализация тематических проектов В течении года Дети, воспитатели, родители 
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совместно с ФИРО 

Детско-родительские проекты 

1. Проект «Семейные традиции» Ноябрь 2022 Воспитатели 

1. Проект «Моя любимая книга» Февраль 2023 Воспитатели  

Проекты с детьми в группах 

1. «Пластилинография, как средство 

развития творчества у детей 

дошкольного возраста» 

В течении года Воспитатели 

2. «Развитие познавательной 

инициативы у дошкольников с 

помощью дидактических игр» 

В течении года Воспитатели 

Взаимодействие с узкими специалистами. 

1.Разработка рекомендаций для 

воспитателей и родителей (на сайте 

и памятки, оформление 

информационных стендов)  

В течение года. Воспитатели группы 

2. Разработка перспективных планов 

взаимодействия с воспитателями 

всех возрастных групп  

В течение года. Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

3. Организация и проведение 

совместных мероприятий 

праздников для детей и родителей. 

 

В течение года. Воспитатели группы 

4. Участие узких специалистов при 

подготовке и проведении 

родительских собраний 

В течение года. Воспитатели группы 

Праздники  

 «День знаний» 1.09.2022 Муз. руководитель 

 

«Праздник Осени» Октябрь, 2022 Муз. руководитель 

«Встреча Нового года» Декабрь, 2022 Муз. руководитель 

«День защитника отечества» Февраль, 2023 Инструктор по физической 

культуре 

«Масленица» 

(по группам) 

С 20 по 25 февраля 

2023  

Инструктор по физической 

культуре, Муз. руководитель 

«Мамин праздник» Март, 2023 Муз. руководитель 

 

«День победы» (спортивные 

соревнования) 

Май 2023 Инструктор по физической 

культуре, Муз. руководитель 

«Здравствуй, Лето» Июнь 2023 Инструктор по физической 

культуре, Муз. руководитель 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

План мероприятий по физическому развитию и оздоровлению на 2022-2023 

учебный год. 

Месяц Мероприятие Срок Ответственный 

В течение 
года 

Режим дня Постоянно Старший 
воспитатель 

В течение 

года 

Полноценное питание с включением в 
рацион соков, фруктов, овощей 

Постоянно Врач 
Старшая медсестра 

В течение 
года 

С-витаминизация третьего блюда Постоянно Старшая медсестра 

В течение 
года 

Наблюдение педиатра 
Осмотр специалистами (психолог, 

логопед) 

Лабораторные обследования 

Антропометрические измерения и 

распределение по группам здоровья 

Профилактические прививки и Р-манту по 

плану 

 

 

 

 

По плану 

Врач 
 

 

 

Врач, Старшая 

медсестра 

В течение 
года 

Физкультура и спорт: 
1. Утренняя гимнастика 

(фронтальная, на основе 

подвижных игр, традиционная) 
2. Занятия физкультурой 
3. Проведение занятий по обучению 

плаванию 
4. Физкультминутки 
5. Динамические паузы 
6. Подвижные игры 
7. Гимнастика пробуждения 
8. Прогулки, занятия физкультурой 

на свежем воздухе 

Согласно 

режима дня, 

расписания 

занятий 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

 9) Проведение спортивных 

развлечений, праздников, дней 

здоровья. 

мес.  

В конце 
года 

Мониторинг физического развития 1 раз в год Инструктор по 
физической культуре 

В течение 
года 

Методы закаливания: 
1. Воздушные ванны в сочетании 

с гимнастикой 
2. Полоскание горла водой 
3. Оздоровительная 

дыхательная гимнастика 

после сна 
4. Босо хождение, йодносолевая 

дорожка 
5. Сухое обтирание тела, самомассаж 
6. Переходы из одного 

помещения в другое 

(контрастные воздушные 

ванны) 
7. Плавание в бассейне 

Постоянно Старший 

воспитатель, врач- 

педиатр. 

Старшая медсестра 

Инструктор по 

физической культуре 
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Ноябрь-
апрель 

Сезонная профилактика 
1. Поливитамины 
2. Аскорутин 

1 раз в день 

ежедневно 

Врач 
Старшая медсестра 

Ноябрь – 
март 

Сезонный подъем ОРВИ 
1. Оксалиновая мазь 

(закладывание в нос) 

2. Чесночно-луковые букетики 

– фитонциды 
3. Фитотерапия 

Постоянно Врач 
Старшая медсестра 

В течение 
года 

Физиотерапевтические процедуры (по 

назначению врача-педиатра) 

1. массаж 

2. теплолечение 
3. галотерапии (соляная пещера) 

По 

назначению 

врача- 

педиатра 

Врач 
Медсестра 

                                     

 

 

           Эстетическое воспитание дошкольников 

1. Рисование, конструирование и ручной труд, музыка, аппликация по 

календарному плану воспитателя. 

2. Персональные выставки детей в группах (еженедельно). 

3. Выставки детских работ в группах (ежедневно) 

Традиции 

 

День рождения детей – в 

группах. Ответственные: 

воспитатели групп. 

Досуг во второй половине дня (развлечения). – раз в месяц. 
Ответственные: воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Семейные старты с родителями для средних групп– апрель. 

23 февраля с папами в подготовительных к школе групп 

Чаепития 1 раз в квартал. 

Творческие конкурсы с детьми. 

Спектакли старшие для младших. 

Дискотека 1 раз в полгода. 

Масленица. 

Изготовление кормушек родителями к акции «Покормите птиц зимой». 

 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности педагогов с детьми 

включает в себя: 

1) Распорядок дня; 

2) Основания для выбора тематического содержания занятий взрослого с детьми; 

3) Модель организации деятельности (развивающих культурных практик); 

4) Форма и метод составления описания: 

 - перспективного, дневного и недельного планов образовательной и бытовой 

деятельности,  

- корректировки плана в соответствии результатов педагогической диагностики;  
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5) Форма хранения и классификации планов занятий взрослого с детьми. 

 

Распорядок дня 

Распорядок дня может меняться в зависимости от климатических условий и 

протяженности светлого времени суток.  
 
 

Планирование образовательной работы на день и на неделю 

1. Типы совместной деятельности детей со взрослым в детском саду: 

2. сюжетная игра; 

3. игра с правилами на удачу и на умственную компетенцию; 

4. продуктивные формы деятельности; 

5. познавательно-исследовательская деятельность; 

6. чтение художественной литературы; 

7. игры с правилами на физическую компетенцию (физкультура); 

8. музыка; 

9. самостоятельная бытовая деятельность детей; 

10. театрализованная деятельность. 
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3.3. Планирование образовательной деятельности. 

Круг событий Тема недели Непосредственно-образовательная деятельность Комментарии, источник 

о
се

н
ь

 

Сентябрь 

«День знаний» 

1 неделя 

«Ягоды» 

      1.    Рисование «Ветка с ягодами» 

2.    Развитие речи «Мы-воспитанники старшей  

группы» 

3. Обучение грамоте «Обследование 

фонематического слуха» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Предметы. Облегчающие труд человека в 

быту» 

5. ФЭМ «Занятие №1» 

6. Рисование «Хохломские ягоды» 

7. Лепка «Гроздь винограда» 

8. Конструирование «Грузовой автомобиль» 

1. Д.Н. Колдина, с.17 

2. В.В. Гербова, с.28 

3. Л.В. Цыбирева, с.16 

4. О.В. Дыбина. С. 14 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.13 

6. Д.Н. Колдина, с.18 

7. Д.Н. Колдина, с.17 

8. Л.В. Куцакова, с.64 

2 неделя 

«Плоды огорода» 

1. Рисование «Натюрморт с овощами» 

2. Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

3. Обучение грамоте « Мир звуков. Звуки 

речи» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Осень на опушке краски разводила» 

5. ФЭМП «Занятие №2» 

6. Рисование «Натюрморт с овощами» 

(продолжение) 

7. Аппликация «Счётный материал» 

8. Конструирование Птица» 

1. Д.Н. Колдина, с.18 

2. В.В. Гербова, с.30 

3. Л.В. Цыбирева, с.17 

4. Л.В. Абрамова. И.Ф. Слепцова, с.7 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.15 

6. Д.Н. Колдина, с.19 

7. Д.Н. Колдина, с.17 

8. Л.В. Куцакова, с.64 

3 неделя 

«Плоды сада» 

 

1. Рисование «Фрукты» 

2. Развитие речи «Пересказ русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 

1. Обучение грамоте «Мир звуков. Звуки 

речи» продолжение. 

3. Ознакомление с окружающим миром «Что 

предмет расскажет о себе» 

1. Д.Н. Колдина, с.20 

2. В.В. Гербова, с.31 

3. Л.В. Цыбирева, с.17 

4. О.В. Дыбина, с.15 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.18 

6. Д.Н. Колдина, с.20 

7. Д.Н. Колдина, с.19 
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4. ФЭМП «Занятие №3» 

5. Рисование «Фрукты» (продолжение) 

6. Лепка «Фрукты в вазе» 

7. Конструирование Фургон и грузовик» 

8. Л.В. Куцакова, с.65 

4 неделя  

«Берегите лес» 

1. Рисование «Листья деревьев» 

2. Развитие речи Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с» 

1. Обучение грамоте «Звук А, буква А» 

2. Ознакомление с окружающим миром 

«Осень золотая в гости к нам пришла» 

3. ФЭМП «Занятие №4» 

4. Рисование «Сказочный лес» 

5. Аппликация «Выносливый дуб» 

6. Конструирование «Магазин игрушек» 

1. Д.Н. Колдина, с.21 

2. В.В. Гербова, с.32 

3. Л.В. Цыбирева, с.19 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с. 9 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.19 

6. Д.Н. Колдина, с.23 

7. Д.Н. Колдина, с.19 

8. Л.В. Куцакова, с.68 

Октябрь 

«Осень 

золотая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Деревья и кусты» 

1. Рисование «Сосна» 

2. Развитие речи «Составление рассказа 

«Осень наступила» 
3. Обучение грамоте «Гласный звук О, буква 

О» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Коллекционер бумаги» 

5. ФЭМП «Занятие №5» 

6. Рисование «Яблоня» 

7. Лепка «Осеннее дерево» 

8. Конструирование «Машина для своего 

груза» 

1. Д.Н. Колдина, с.25 

2. В.В. Гербова, с.34 

3. Л.В. Цыбирева, с.20 

4. О.В. Дыбина, с.17 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.21 

6. Д.Н. Колдина, с.26 

7. Д.Н. Колдина, с. 23 

8. Л.В. Куцакова, с.69 

2 неделя 

«Птицы осенью» 

1.   Рисование «Голубь» 

2.   Развитие речи «Разучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

3.   Обучение грамоте «Звук Ы, буква Ы»  

4.   Ознакомление с окружающим миром «Что 

означают пословицы» 

5.   ФЭМП «Занятие №6» 

6.   Рисование «Дымковская утка» 

1. Д.Н. Колдина, с.27 

2. В.В. Гербова, с.36 

3. Л.В. Цыбирева, с.23 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с. 10 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.23 

6. Д.Н. Колдина, 28 

7. Д.Н. Колдина. с.22 

8. Л.В. Куцакова, с.127 
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7.   Аппликация «Ворона» 

8.   Конструирование «Домашние птицы» 

3 неделя 

«Разноцветная осень» 

1. Рисование «Разноцветный дождь» 

2. Развитие речи «Рассказывание по сюжетной 

картинке» 

3. Обучение грамоте «Звук Ы, буква Ы» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Наряды куклы Тани» 

5. ФЭМП «Занятие №7» 

6. Рисование «Осенние деревья» 

7. Лепка «Мухомор» 

8. Конструирование «Коробочка» 

1. Д.Н. Колдина, с.29 

2. В.В. Гербова, с.38 

3. Л.В. Цыбирева, с.25 

4. О.В. Дыбина, с.18 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.25 

6. Д.Н. Колдина, с. 30 

7. Д.Н. Колдина,с.25 

8. Л.В. Куцакова, с.128 

 

4 неделя 

«Братья наши меньшие» 

1. Рисование «Ёжик» 

2. Развитие речи «Весёлые рассказы 

Н.Носова» 

3. Обучение грамоте «Звук И, буква И» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Так 

или не так» 

5. ФЭМП «Занятие №8» 

6. Рисование «Белка» 

7. Аппликация «Ёж» 

8. Конструирование Гараж с двумя въездами» 

 1. Д.Н. Колдина, с.32 

2. В.В. Гербова, с.39 

3. Л.В. Цыбирева, с.26 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с. 11 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.27 

6. Д.Н. Колдина, с.32 

7. Д.Н. Колдина, с.25 

8. Л.В. Куцакова, с.129 

Ноябрь 

«День Матери» 

1 неделя 

«На кухне» 

1. Рисование «Гжельская чашка» 

2. Развитие речи «Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Пудель» 

3. Обучение грамоте «Звук И, буква И» 

4. Ознакомление с окружающим миром «В 

мире металла» 

5. ФЭМП «Занятие №9» 

6. Рисование «Чайный сервиз» 

7. Лепка «Чашки» 

8. Конструирование «Корзиночка» 

1. Д.Н. Колдина, с.33 

2. В.В. Гербова, с.39 

3. Л.В. Цыбирева, с.28 

4. О.В. Дыбина, с.19 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.29 

6. Д.Н. Колдина, с.34 

7. Д.Н. Колдина, с.27 

8. Л.В. Куцакова, с.118 
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2 неделя 

«В комнате» 

1. Рисование «Ковёр» 

2. Развитие речи «Учимся вежливости» 

3. Обучение грамоте «Звук У, буква У» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в прошлое лампочки» 

5. ФЭМП «Занятие №10» 

6. Рисование «Узоры на полотенце» 

7. Аппликация «Постель для котёнка» 

8. Конструирование «Заяц-хваста» 

1. Д.Н. Колдина, с.36 

2. В.В. Гербова, с.41 

3. Л.В. Цыбирева, с.29 

4. О.В. Дыбина. С.21 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.30 

6. Д.Н. Колдина, с.37 

7. Д.Н. Колдина, с. 27 

8. Л.В. Куцакова, с.80 

3 неделя 

«Мой гардероб» 

1. Рисование «Шапка и варежки» 

2. Развитие речи «Обучение рассказыванию: 

описание кукол» 

3. Обучение грамоте «Звук У, буква У» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Песня колокольчика» 

5. ФЭМП «Занятие №11» 

6. Рисование «Алёнушка в сарафане» 

7. Лепка «Свитер для Хрюши» 

8. Конструирование «Домик, гараж, сарай» 

1. Д.Н. Колдина, с. 38  

2. В.В. Гербова, с.42 

3. Л.В. Цыбирева, с.31 

4. О.В. Дыбина, с.20 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.32 

6. Д.Н. Колдина, 39 

7. Д.Н. Колдина, с.29 

8. Л.В. Куцакова, с.80 

4 неделя 

«Профессии» 

1. Рисование «Цветовой спектр» 

2. Развитие речи «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Н, Нь, 

буква Н» 

4. Ознакомление с окружающим миром «В 

гостях у художника» 

5. ФЭМП «Занятие №12» 

6. Рисование «Профессии» 

7. Аппликация «Пожарная машина» 

8. Конструирование «Простой мост» 

1. Д.Н. Колдина, с. 40 

2. В.В. Гербова, с.43 

3. Л.В. Цыбирева, с.33 

4. О.В. Дыбина, с.32 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.34 

6. Д.Н. Колдина, с.42 

7. Д.Н. Колдина, с. 29  

8. Л.В. Куцакова, с.80                                                                   

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

зи м а
  декабрь 

«Новый год» 

1 неделя 

«Зоопарк» 

1.  Рисование «Слон» 

2. Развитие речи «Рассказывание по сюжетной 

1. Д.Н. Колдина, с.43 

2. В.В. Гербова, с.45 
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картинке» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки М, 

Мь, буква М» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Не 

обижайся на меня» 

5. ФЭМП «Занятие №13» 

6. Рисование «Детки в клетке» 

7. Лепка «Жираф» 

8. Конструирование «Сказочный домик» 

 

3. Л.В. Цыбирева, с.34 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.31 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.36 

6. Д.Н. Колдина, с.44 

7. Д.Н. Колдина. С. 31 

8. Л.В. Куцакова, с.78 

2 неделя 

«Театр» 

1. Рисование «Три медведя» 

2. Развитие речи «Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый, да масляный» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки М, 

Мь, буква М» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Профессия-артист» 

5. ФЭМП «Занятие №14» 

6. Рисование «Сказка «Теремок» 

7. Аппликация Снеговик» 

8. Конструирование «Разнообразные мосты» 

1. Д.Н. Колдина, с.46 

2. В.В. Гербова, с.46 

3. Л.В. Цыбирева с.35 

4. О.В. Дыбина, с.34 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.38 

6. Д.Н. Колдина, с.47 

7. Д.Н. Колдина. с. 32 

8. Л.В. Куцакова, с. 38 

3 неделя 

«Готовимся к 

празднику» 

1. Рисование «Снежинки» 

2. Развитие речи «Учимся вежливости» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки М., 

Мь, буква М» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в прошлое пылесоса» 

5. ФЭМП «Занятие №15» 

6. Рисование «Подарок от Деда Мороза» 

7. Лепка «Украшаем ёлку» 

8. Конструирование «Ёлочные игрушки» 

1. Д.Н. Колдина, с.47 

2. В.В. Гербова, с.47 

3. Л.В. Цыбирева, с.26 

4. О.В. Дыбина, с.23 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.40 

6. Д.Н. Колдина, с.48 

7. Д.Н. Колдина, с.33 

8. Л.В. Куцакова, с.75 

4 неделя 

«Новый год» 

 

1. Рисование «Снегурочка» 

2. Развитие речи «Литературный 

калейдоскоп» 

1. Д.Н. Колдина, с.50 

2. В.В. Гербова, с.49 

3. Л.В. Цыбирева, с.36 
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3. Обучение грамоте «Согласные звуки Т, Ть, 

буква Т» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в прошлое телефона» 

5. ФЭМП «Занятие №16» 

6. Рисование «Ёлочка» 

7. Аппликация  «Новогодняя ёлка» 

8. Конструирование «Ёлочные игрушки» 

4. О.В. Дыбина, с.24 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.43 

6. Д.Н. Колдина, с.51 

7. Д.Н. Колдина, с. 34 

8. Л.В. Куцакова, с.77 

 

 

 

 

Январь 

 

1 неделя 

«Белоснежная зима» 

1. Рисование «Снеговик» 

2. Развитие речи «Чтение стихов о поздней 

осени» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Т, Ть, 

буква Т» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Моя 

семья» 

5. ФЭМП «Занятие №17» 

6. Рисование «Зима в лесу» 

7. Лепка «Снегурочка» 

8. Конструирование «Высотное здание» 

 

1. Д.Н. Колдина, с.52 

2. В.В. Гербова, с.50 

3. Л.В. Цыбирева, с.38 

4. О.В. Дыбина, с.26 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.46 

6. Д.Н. Колдина, с.53 

7. Д.Н. Колдина, с.36 

8. Л.В. Куцакова, с. 70 

2 неделя 

«Дикие животные» 

1. Рисование «Кто живёт в зимнем лесу?» 

2. Развитие речи «Составление рассказов по 

картинкам» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки К,Кь, 

буква К» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Поможем птицам» 

5. ФЭМП «Занятие №18» 

6. Рисование «Лис и Мышонок» 

7. Аппликация «Белка» 

8. Конструирование «По замыслу» 

1. Д.Н. Колдина, с.55 

2. В.В. Гербова, с.51 

3. Л.В. Цыбирева, с.38 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.58 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.48 

6. Д.Н. Колдина, с.56 

7. Д.Н. Колдина, с. 37 

8. Л.В. Куцакова, с.72 

3 неделя 

«Домашние животные». 

1. Рисование «Козлёнок» 

2. Развитие речи «Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

1. Д.Н. Колдина, с.57 

2. В.В. Гербова, с.52 

3. Л.В. Цыбирева, с.39 



33 
 

3. Обучение грамоте ««Согласные звуки К,Кь, 

буква К» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Почему бывает скучно» 

5. ФЭМП «Занятие №19» 

6. Рисование «Петушок» 

7. Лепка «Овечка» 

8. Конструирование «Вагон» 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.60 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.50 

6. Д.Н. Колдина, с.58 

7. Д.Н. Колдина, с.38 

8. Л.В. Куцакова, с.73 

 4 неделя 

«Живой уголок» 

1. Рисование «Черепаха с черепашатами» 

2. Развитие речи «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ж-ш» 

3. Обучение грамоте ««Согласные звуки Р,Рь, 

буква Р. Слог-часть слова» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Всегда ли люди говорят правду»  

5. ФЭМП «Занятие №20» 

6. Рисование «Аквариум» 

7. Аппликация «Черепаха» 

8. Конструирование «Детский сад» 

1. Д.Н. Колдина, с.59 

2. В.В. Гербова, с.54 

3. Л.В. Цыбирева, с.40 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.61 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.52 

6. Д.Н. Колдина, с.60 

7. Д.Н. Колдина, с.38 

8. Л.В. Куцакова, с.71 

Февраль 

«День 

защитника 

Отечества» 

1 неделя 

«Мой дом» 

1. Рисование «Ледяная избушка» 

2. Развитие речи «Знакомство с нанайской 

народной сказкой «Айога» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Р,Рь, 

буква Р» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Детский сад» 

5. ФЭМП «Занятие №21» 

6. Рисование «Лубяная избушка» 

7. Лепка «Кошкин дом» 

8. Конструирование «Машина» 

1. Д.Н. Колдина, с.61 

2. В.В. Гербова, с.56 

3. Л.В. Цыбирева, с.43 

4. О.В. Дыбина, с.30 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.54 

6. Д.Н. Колдина, с.62 

7. Д.Н. Колдина.с.40 

8. Л.В. Куцакова, с.75 

2 неделя  

«Мой город» 

1. Рисование «На моей улице» 

2. Развитие речи «Продолжение работы над 

сказкой «Айога» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Л,Ль, 

1. Д.Н. Колдина, с.63 

2. В.В. Гербова, с.57 

3. Л.В. Цыбирева, с.43 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.63 
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буква Л» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Дружная семья» 

5. ФЭМП «Занятие №22» 

6. Рисование «Строительство в нашем городе» 

7. Аппликация «Улица города» 

8. Конструирование «Улица» 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.56 

6. Д.Н. Колдина, с.64 

7. Д.Н. Колдина, с. 41 

8. Л.В. Куцакова, с.79 

3 неделя 

«Родная армия» 

1. Рисование «Портрет папы» 

2. Развитие речи «Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Л,Ль, 

буква Л» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Почему нельзя драться» 

5. ФЭМП «Занятие №23» 

6. Рисование «Летящие самолёты» 

7. Лепка «Танк» 

8. Конструирование «Карусель» 

1. Д.Н. Колдина, с.66 

2. В.В. Гербова, с.57 

3. Л.В. Цыбирева, с.44 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.68 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.59 

6. Д.Н. Колдина, с.67 

7. Д.Н. Колдина , с.44 

8. Л.В. Куцакова, с.76 

4 неделя 

«Транспорт» 

1. Рисование «Пароход» 

2. Развитие речи «Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки В,Вь, 

буква В» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Если 

я потерялся» 

5. ФЭМП «Занятие №24» 

6. Рисование «Грузовая машина» 

7. Аппликация «Поезд» 

8. Конструирование «Снеговик» 

1. Д.Н. Колдина, с.68 

2. В.В. Гербова, с.58 

3. Л.В. Цыбирева, с.45 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.74 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.61 

6. Д.Н. Колдина, с.69 

7. Д.Н. Колдина, с.43 

8. Л.В. Куцакова, с.69 

в
ес

н
а
 Март 

«Масленица», 

«День театра», 

 

1 неделя 

«Моя семья» 

1. Рисование «Матрёшки из Сергиева Посада» 

2. Развитие речи «Чтение стихотворений о 

зиме» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки В,Вь, 

буква В» 

1. Д.Н. Колдина, с.71 

2. В.В. Гербова, с.60 

3. Л.В. Цыбирева, с.45 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.76 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.64 
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4. Ознакомление с окружающим миром «Чем 

можно порадовать своих близких»  

5. ФЭМП «Занятие №25» 

6. Рисование «Семёновские матрёшки» 

7. Лепка «Мама в платье» 

8. Конструирование «Качалка» 

6. Д.Н. Колдина, с.72 

7. Д.Н. Колдина, с. 46 

8. Л.В. Куцакова, с.68 

2 неделя 

«Женский праздник» 

1. Рисование «Портрет мамы» 

2. Развитие речи «Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки С,Сь, 

буква С» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Я 

прививок не боюсь» 

5. ФЭМП «Занятие №26» 

6. Рисование «Филимоновский олень» 

7. Аппликация «Шкатулка» 

8. Конструирование  «Заяц» 

1. Д.Н. Колдина, с.74 

2. В.В. Гербова, с.63 

3. Л.В. Цыбирева, с.46 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.81 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.66 

6. Д.Н. Колдина, с.75 

7. Д.Н. Колдина, с.46 

8. Л.В. Куцакова, с.69 

3 неделя 

«Мои друзья» 

1. Рисование «Я и мои друзья» 

2. Развитие речи «Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка обидела» 

3. Обучение грамоте  «Согласные звуки С,Сь, 

буква С» 

4. Ознакомление с окружающим миром «О 

дружбе и друзьях» 

5. ФЭМП «Занятие №27» 

6. Рисование «Весёлые и грустные кляксы» 

7. Лепка «В детском саду» 

8. Конструирование «По замыслу» 

1. Д.Н. Колдина, с.76 

2. В.В. Гербова, с.64 

3. Л.В. Цыбирева, с.47 

4. О.В. Дыбина, с.28 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.67 

6. Д.Н. Колдина, с.76 

7. Д.Н. Колдина, с.48 

8. Л.В. Куцакова, с.67 

4 неделя 

«Моё тело» 

1. Рисование «Человек» 

2. Развитие речи «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки П,Пь, 

буква П» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

1. Д.Н. Колдина, с.78 

2. В.В. Гербова, с.66 

3. Л.В. Цыбирева, с.48 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.82 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.70 

6. Д.Н. Колдина, с.78 
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«Письмо заболевшему другу» 

5. ФЭМП «Занятие №28» 

6. Рисование «Дети на зарядке» 

7. Аппликация «Человечек» 

8. Конструирование «Фигурки изпроволоки» 

7. Д.Н. Колдина, с.48 

8. Л.В. Куцакова, с.71 

Апрель 

«День 

космонавтики» 

День земли». 

 

1 Неделя 

«Комнатные растения» 

 

1. Рисование «Цветик-семицветик» 

2. Развитие речи «Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки П,Пь, 

буква П» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Мы 

любим трудиться все вместе» 

5. ФЭМП «Занятие №29» 

6. Рисование «Комнатный цветок» 

7. Лепка «Цветок в горшке» 

8. Конструирование «Самолёт» 

1. Д.Н. Колдина, с.79 

2. В.В. Гербова, с.68 

3. Л.В. Цыбирева, с.50 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.83 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.72 

6. Д.Н. Колдина, с.80 

7. Д.Н. Колдина, с.51 

8. Л.В. Куцакова, с.79 

2 неделя 

«Космос» 

1. Рисование «Ракета в космосе» 

2. Развитие речи «Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц молодой» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки З,Зь, 

буква З» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Берегите труд других» 

5. ФЭМП «Занятие №30» 

6. Рисование «Ракета в космосе» 

(продолжение) 

7. Аппликация «Ракеты»  

8. Конструирование «Игрушки» 

1. Д.Н. Колдина, с.81 

2. В.В. Гербова, с. 69 

3. Л.В. Цыбирева, с.50 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.85 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.74 

6. Д.Н. Колдина, с.81 

7. Д.Н. Колдина. с.50 

8. Л.В. Куцакова, с.68 

3 неделя 

«Весна-красна» 

1. Рисование «Ледоход на реке» 

2. Развитие речи Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». Чтение 

стихотворения К.Фофанова «Нарядили 

ёлку» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки З,Зь, 

1. Д.Н. Колдина, с.82 

2. В.В. Гербова, с.71 

3. Л.В. Цыбирева, с.51 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с.87 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.76 

6. Д.Н. Колдина, с.83 
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буква З» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Моя 

бабушка» 

5. ФЭМП «Занятие №31» 

6. Рисование «Радуга-дуга» 

7. Лепка «Весенний лес» 

8. Конструирование «Аэродром» 

7. Д.Н. Колдина, с.53 

8. Л.В. Куцакова, с.127 

4 неделя 

«Пасха» 

1. Рисование «Пасха» 

2. Развитие речи «Дидактические игры со 

словами» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Б,Бь, 

буква Б» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Россия-огромная страна» 

5. ФЭМП «Занятие №32» 

6. Рисование «Пасхальное яйцо» 

7. Аппликация «Корзина с яйцами» 

8. Конструирование «Чебурашка» 

1. Д.Н. Колдина, с.85 

2. В.В. Гербова, с.72 

3. Л.В. Цыбирева, с.52 

4. О.В. Дыбина, с.36 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.78 

6. Д.Н. Колдина, с.86 

7. Д.Н. Колдина, с.53 

8. Л.В. Куцакова, с.78 

Май 

«День 

Победы». 

1 неделя 

«Игрушки» 

1. Рисование «Клоун и кукла» 

2. Развитие речи Беседа на тему «Я мечтал…» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Б,Бь, 

буква Б» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Символика страны» 

5. ФЭМП «Занятие №33» 

6. Рисование «Игрушка из Полхов-Майдана» 

7. Лепка «Робот» 

8. Конструирование «По замыслу» 

1. Д.Н. Колдина, с.87 

2. В.В. Гербова, с.73 

3. Л.В. Цыбирева, с.53 

4. О.В. Дыбина, с.38 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.78 

6. Д.Н. Колдина, с.88 

7. Д.Н. Колдина.с. 55 

8. Л.В. Куцакова, с.68 

2 неделя 

«День победы» 

1. Рисование «Парад на Красной площади» 

2. Развитие речи «Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Д,Дь, 

буква Д» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

1. Д.Н. Колдина, с.90 

2. В.В. Гербова, с.75 

3. Л.В. Цыбирева, с.54 

4. О.В. Дыбина, с.39 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 78 

6. Д.Н. Колдина, с.91 
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«Российская армия» 

5. ФЭМП «Занятие №34» 

6. Рисование «Парад на Красной площади» 

(продолжение) 

7. Аппликация «Свободная тема» 

8. Конструирование «Панно» 

7. Д.Н. Колдина, с.54 

8. Л.В. Куцакова, с.67 

3 неделя 

«Насекомые» 

1. Рисование «Бабочка» 

2. Развитие речи «Повторение» 

3. Обучение грамоте «Согласные звуки Д,Дь, 

буква Д» 

4. Ознакомление с окружающим миром «Как 

правильно вести себя в лесу» 

5. ФЭМП «Занятие №35» 

6. Рисование «Жук» 

7. Лепка «Божья коровка» 

8. Конструирование «Животные» 

1. Д.Н. Колдина, с.92 

2. В.В. Гербова, с.80 

3. Л.В. Цыбирева, с.55 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, 

с.119 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.78 

6. Д.Н. Колдина, с.93 

7. Д.Н. Колдина, с. 58 

8. Л.В. Куцаковас.75 

4 неделя 

«Скоро лето» 

1. Рисование «Одуванчик» 

2. Развитие речи «Звуковая культура речи» 

3. Обучение грамоте «Игра повторение» 

4. Ознакомление с окружающим миром 

«Расскажи родителям о правилах 

дорожного движения» 

5. ФЭМП «Повторение» 

6. Рисование «За что мы любим лето?» 

7. Аппликация «Запестрел цветами луг» 

8. Конструирование «Мотылёк, рыбка, 

лодочка» 

1. Д.Н. Колдина, с.94 

2. В.В. Гербова, с.119-120 

3. Л.В. Цыбирева, с.55 

4. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, с. 

120 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина, с.78 

6. Д.Н. Колдина, с.95  

7. Д.Н. Колдина, с.56 

8. Л.В. Куцакова, с.81 
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3.3. Тематическое планирование совместной деятельности с детьми, 

рекомендованное программой «От рождения до школы» 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

Реальные события, 

происходящие в окружающем 

мире и вызывающие интерес 

детей. 

Воображаемые события, 

описываемые в 

художественных 

произведениях. 

События, специально 

смоделированные взрослыми. 

Субкультурные события 

(зафиксированные педагогом при 

общении с детьми данной конкретной 

группы). 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

Беседы: 

1. Не грусти, Алёнушка! 

2. Что означают пословицы 

3. Мы-будущие школьники 

4. Как мы помогаем 

малышам 

Чтение 

 Песенка  «Как у бабушки 

козел…» 

  Сказка «Заяц-хвастун» »,  обр. 

О. Капицы 

      Песенка «Гречку мыли», 

литов, обр. Григорьева 

 беседы о возможных 

событиях этих 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность: 
«Пока занавес закрыт»; 

Сказку ты, дружок, послушай и 

сыграй; 

Сказка «Зайчик и Ежик»; 

Ходит осень по дорожкам (по 

сказке «Теремок на новый лад») 

 

 Проведение родительского 

собрания  

 проведение маскарада с 

использованием масок, 

изготовленных детьми в семье;  

 заучивание стихотворения 

А.С.Пушкина, 

 организация в группе выставки 

картинок, иллюстраций, игрушек 

«Такие разные гномики»; 

1.Этические беседы: 

1. «Вежливая просьба»; 

2. «Фея учит вежливости» 

2.Знакомство с компьютерной игрой 

из серий «Игры маленького гения» - 

математические игры. 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Беседы: 

 Театр 

 Мы едем в общественном 

транспорте 

 Если я потерялся 

 Путешествие на лесную 

поляну 

 чтение русской народной 

сказки «Жар птица и 

Василиса царевна»  

 беседы о событиях сказки. 

 Чтение сказки «Летучая 

мышь» 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

1. Мы актёры 
2. Драматизация сказки 

«Теремок на новый лад» 

3. Ритмопластика 

(отработка движений) 

4. Театральные игры 

 Пополнение предметной среды. 

(ключи, замки, гайки, болты). 

Знакомство и овладение 

базовыми представлениями о 

способах их соединения. 

 Краткосрочный проект «От 

Зернышка до хлеба». 

 Встреча с воспитателем и 

детьми младшей группы, 

установление с ними 

доверительных отношений и 

оказание помощи в 

изготовлении развивающих 

дидактических материалов и 

игр; 

 Изготовление масок, декораций 

для инсценировки сказок 

 Сюжетно – ролевая игра: 

«Магазин», «Пекарня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Этические беседы: 

 «Семьи большие и 

маленькие» 

 «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

 

2.Просмотр мультфильмов (по темам 

месяца) 

 

3.Коллекционирование фантиков, 

вкладышей. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Беседы: 

 Как хорошо уметь играть 

 Мы любим осень 

 Правила 

безопасности 

 Зачем быть 

вежливым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 чтение произведений 

русской народной сказки 

«Белая уточка». 

 чтение книги Даниила 

Хармса «Плих и Плюх». 

 беседы о возможных 

событиях этих 

произведений. 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 

 Действия с воображаемыми 

предметами 

 Премьера спектакля «Теремок 

на новый лад» 

 «Сказка о глупом мышонке» 

 Игра на действие с 

воображаемыми предметами 

 Выставка скульптур малых 

форм. 

 Проведение праздника «Осени». 

 Инсценировка «Сказка в 

подарок маме». 

 Сюжетно – ролевая игра с 

использованием фигурок 

персонажей макета: 

«Болото», «Поход в лес».  

 Этические беседы  

 «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются» 

 «Каждая ссора красна 

примирением» 

 

 Продолжение знакомства с 

компьютерной игрой из серий 

«Игры маленького гения» - 

математические игры. 

 

 Коллекционирование осенних 

красивых листов. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Беседы: 

 Мы следопыты 

 Что мы делаем в детском 

саду 

 Что такое лёд 

 Волшебное зеркало 

 события, описанные в сказке 

А.М.Горького «Про 

Иванушку-дурачка» 

 Чтение русской народной 

сказки «Золотое кольцо»  

 беседы о событиях, 

освещенных в этих 

рассказах. 

 

 

Театрализованная 

деятельность: 

1. Разыгрывание этюдов 
2. Репетиция сказки о 

глупом мышонке  (театр 

кукол бибабо) 
3. Разыгрывание этюдов 
4. Ритмопластика 

 подготовка к проведению 

новогоднего праздника, 

 создание в группе рукописной 

книги с рассказами детей о 

событиях, которые произошли с 

героями каргопольской 

глиняной игрушки,  

 изготовление коллажа с 

изображением приключений 

белой медведицы в поисках 

заблудившегося медвежонка 

 Сюжетно- ролевая игра по 

мотивам сказки А.М.Горького 

«Про Иванушку-дурачка»; 

«Праздник в детском саду». 

 

1.Знакомство с новыми 

компьютерными играми «Игры 

маленького гения»;  

 

2.Этические беседы: 

 «Урок дружбы» 

 «Зайчик, который всем помогал» 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Беседы: 

 Всегда ли люди говорят 

правду 

 Иван Иваныч Самовар 

 Дружная семья 

 А.Гайдара «Чук и Гек» 

рассказа 

  Небылицы 

 Знакомство со сказкой В,Ф 

Одоевского  «Мороз 

Иванович», 

  В.Степанова «Кошка в 

лукошке»,  

 И.Новикова «Дуся ехала на 

дачу», 

 Чтение сказки Альфа 

Прейсена «Весёлый новый 

год» 

 Чтение рассказа Ю. Коваля 

«Белозубка» 

 

Театрализованная 

деятельность: 
Театрализованная игра «Угадай, 

что я делаю»; 

Путешествие по сказкам 

«Новогодняя карусель»; 

Показ сказки о глупом мышонке 

(театр кукол  би-ба-бо) 
 

 Создание в группе рукописной 

книги с рассказами детей о 

событиях, которые произошли с 

героями каргопольской 

глиняной игрушки. 

  Изготовление коллажа с 

изображением приключений 

белой медведицы в поисках 

заблудившегося медвежонка, 

  «Вечер загадок»,  

 «Волшебные превращения пятен 

краски», 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Строительство», «Путешествие 

на Север». 

 Знакомство с новыми 

мультфильмами 

 Знакомство с новыми 

компьютерными играми серии 

«Игры маленького гения»: 

 «Четвертый лишний». 

 Беседы по знакомым 

мультфильмам и компьютерным 

играм; 

 Посещение новогодних 

утренников с родителями и 

другими членами семьи 

 Этические беседы:  

 «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь» 

 «Добрые дела» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Беседы:  

 Как можно изобразить зиму 

 Братья и сёстры-мои друзья 

 Дружная семья 

 Что такое отзывчивость 

Чтение: 

 чтение сказки русской 

народной «Семь Семионов»; 

 Чтение книги Бориса 

Житкова «Что бывает» 

 чтения повести Ю. Яковлева 

«Умка». 

 

Театрализованная 

деятельность: 

 Этюд  «Лису зайка в дом 

впустил, много слез, потом 

пролил» 

 Культура и техника речи 

(игры и упражнения) 

 Театральная игротека: 

«Весёлые стихи» (с 

использованием театра 

«живой руки») 

 Сказка «Морозко» 

 продолжение следования 

традиции - обозначение на 

устройстве текущих дней недели 

 выставки с фотографиями 

монументальной скульптуры 

 проведение праздников, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества 

 конкурсу чтецов поэтических 

произведений художественной 

литературы; 

 изготовлению плаката в подарок 

сотрудниками детского сада. 

 Изготовление фриза для 

украшения группы к празднику 

«День защитника Отечества» 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Российская армия», 

«Поликлиника»,  

сюжетно – ролевая игра с 

использованием фигурок 

персонажей макета «Белые 

медведи». 

 

 

 

1.Знакомство с новыми 

мультфильмами 

2.Компьютерными играми серии 

«Игры маленького гения» 

 3.Этические беседы: 

 «Он сам наказал себя» 

 «Хорошие товарищи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

М
А

Р
Т

 

Беседы: 

 Подарим мамам цветы 

 Что такое хорошо и что такое 

плохо 

 Когда я вырасту, то… 

 Я сержусь 

1. чтение сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие лебеди»; 

2. Чтение сказки Я.Гримм 

и  В.К. Гримм «Храбрый 

портной» 

3. Знакомство с 

портретами, написанными 

художником Василием 

Андреевичем Тропининым: 

«Кружевница» и портрет 

генерала А.И.Горчакова. 

4. Чтение рассказов 

Г.Снегирёва «Пингвиний 

пляж», «Отважный 

пингвинёнок», «К морю».  

 

Театрализованная 

деятельность: 
Репетиция сказки «Морозко»; 

Свет мой зеркальце скажи 

5. проведения выставки 

«Рукодельницы» с работами 

бабушек, мам и других членов 

семей воспитанников; 

6.  Проведение конкурса 

рассказов по картинкам;  

7. Изготовление макета по 

сказке «Дикие лебеди»; 

8. Изготовление «Панно к 

празднику 8 Марта»; 

9. Фриз «Мы летим на 

воздушном шаре» 

10. Сюжетно ролевые игры: 

«Путешествие в Артику», 

«Парикмахерская». 

1.Знакомство с новыми 

мультфильмами:  

 «Фиксики».  

 «Букашки» 

2.Компьютерными играми серии 

«Игры маленького гения» 

3.Этические беседы: 

11. «Спасибо за правду» 

12. «Правда всегда узнается» 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Беседы: 

 Моя любимая игрушка 

 Как мы помогаем взрослым 

 Чему нас научила сказка 

 Назови время года и месяц 

своего рождения 

 

13. Чтение сказки 

Б.Немцовой «Счастье 

Яромила»,  

14. Чтение стихах Н.А. 

Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

 

Театрализованная 

деятельность: 
Репетиция сказки «Морозко»; 

«Игрушки» Агнии Барто. 

15.  Изготовление макета замка 

по сказке Б.Немцовой «Счастье 

Яромила»; 

16. изготовление книги про 

деда Мазая и зайцев и т.п.  

17. Коллективная работа. Фриз. 

«Сады и цветники подземного 

царства» 

18. Сюжетно –ролевая игра 

«Магазин цветов», «Семья», 

Сюжетно – ролевая игра с 

использованием фигурок 

персонажей макета «Счастье 

Яромила». 

 

 

 

1.Знакомство с новыми книгами 

2.Знакомство с новыми 

мультфильмами. 

3.Компьютерными играми серии 

«Игры маленького гения» 

Этические беседы: 

19. «У ленивого Федорки всегда 

отговорки» 

20. «Кем быть» 

М
А

Й
 

Беседы: 

Бережём природу 

Что такое трудолюбие 

Мы не дружим с ленью 

Мы хотим всё знать 

21. Показ сказки «Морозко» 
22. Театральная игра 
23. Театральная игра 

«Любитель-рыболов» 

24.  1.Этические беседы: 

25. «Надо вещи убирать, не 

придётся их искать» 

2.Знакомство с новыми 

мультфильмами: 

26.  «Принцесса София» 

27. Компьютерными играми серии 

«Игры маленького гения» 
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3.4. Планирование взаимодействие с родителями. 

 

 

МЕСЯЦ Взаимодействие с родителями 

СЕНТЯБРЬ 1. Беседа. «Дайте ребенку больше самостоятельности.» 

2. Консультация. «Повышение интереса детей к составлению рассказов» 

3. Консультация «От чего зависит родительский авторитет 

4. Папка –передвижка «Развитие речи детей 5-6 лет».  

5. Консультация: "Игра, как средство воспитания дошкольников" 

6. Раскрыть возрастные особенности детей 5-6 лет и их возможности. 

7. Родительское собрание №1. Тема «Особенности возраста детей 5-6 лет. Знакомство с логопедом». 

ОКТЯБРЬ  1. Информационный листок «Роль игры в жизни ребенка.» 

2. Консультация «Развитие мелкой моторики ребенка.» 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Предупреждение детского травматизма» 

5. Беседа с родителями «Выходные дни в семье» 

6. Беседа «Развитие артикуляционного аппарата» 

7. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду. 

НОЯБРЬ 1. Беседа «Соблюдение режима дня.» 

2. Папка – передвижка «Посеешь привычку – пожнешь характер.» 

3. Консультация «Развитие творчества у ребенка.» 

4. Консультация для родителей «Отдых детей в выходные дни».  

5. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

6. Экологический проект «Помоги тем, кто рядом».  (Совместное изготовление родителей с детьми кормушек 

для птиц) 

ДЕКАБРЬ 1. Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании.» 

2. Родительское собрание «Ознакомление с планом новогоднего праздника» (Совместная деятельность с 

родителями. ) 

3. Консультация «Воспитания трудолюбия у детей дошкольного возраста» 

4. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление группы).  
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5. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

6. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

7. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

ЯНВАРЬ 1. Информационный лист «Мудрые мысли о воспитании.» 

2. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

3. Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

4. Обновление листа здоровья «Мы растем».  

5. Оформит папку передвижку «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей» 

6. Беседа «Обогащение речи ребенка устным народным творчеством» 

ФЕВРАЛЬ 1.  Папка – передвижка «Наша Армия. 23 февраля» 

2. Консультация «Роль отца в семье и его роль в воспитании.» 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 5-6 года жизни к людям разных профессий». 

4. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

5. Анкетирование «Эмоциональные особенности ребенка» 

6. Родительское собрание №3. «Оздоровление детей в зимне-весенний период. Здоровьесберегающие 

технологии в домашних условиях. Профилактика сколиоза». 

7. Проект «Моя любимая книга». 

МАРТ 1. Семейная выставка работ пап и детей «Мама с праздником!» 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Беседа «Воспитание заботливого отношения к окружающим». 

4. Консультация «Весенняя витаминизация организма ребенка.» 

5. Папка-передвижка «Ранняя весна» 

6. Поместить в уголок для родителей «Учите с нами стихи о весне».  

7. Беседа «Воспитание усидчивости у детей дошкольного возраста» 

АПРЕЛЬ 1. Беседа «Патриотическое воспитание ребенка.» 

2. Консультация «Осторожно- клещевой энцефалит.» 

3. Консультация «Нарушение речи и их коррекция» 

4. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

5. Оформит папку передвижку «Лекарственные растения» 

6. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха! 
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7. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

МАЙ 1. Беседа «Детские вопросы и как на них отвечать». 

2. Выставка детских работ – поздравление «День Победы».  

3. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

4. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе.» 

5. Поместить в кармашек для родителей «Учите с нами «стихи и пословицы о весне. 

6. Беседа «Кино и телевидение в жизни ребенка» 

7.  Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период». 

8. Родительское собрание№4. Тема: «Итоги учебного года. Рекомендации на лето». 
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IV. Список литературы 

1. От рождения до школы. Инновационной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 6-е издание, доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2022 – 368 с. 

2.  Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет) Мозаика- синтез Москва, 2021г. 

3. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Пространство детской реализации проектная деятельность (5-7лет) Мозаика- синтез Москва, 2021г. 

4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2021г. 

5. И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2021г. 

6. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2022г. 

7. М.Д.Маханева, Н.А.Гоголева,Л.В.Цыбирева Обучение грамоте  издательство ТЦ СФЕРА,2010г 

8. Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2022г. 

9. Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2022г. 

10. Д.Н. Колдина Лепка в детском саду (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2022г. 

11. Д.Н.Колдина Аппликация в детском саду (5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2022г. 

12. Д.Н.Колдина Рисование в детском саду(5-6лет) Мозаика- синтез Москва, 2022г. 

13. Л.В.Куцакова Конструирование (5-6лет) 
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