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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа является нормативным документом педагога ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 Министерства образования 

и науки РФ и Образовательной программы МБДОУ № 10 с учетом  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 5-6 лет - старшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы реализуется в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, художественной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы,  трудовой, коммуникативной, продуктивной. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования  по 

образовательным областям, которые включают следующие направления:  

 Социально – коммуникативное развитие: формирование основ безопасности, 

коммуникация, развитие общения, самообслуживание трудовое и нравственное 

воспитание; 

 Познавательное развитие – ознакомление с социальным и предметным миром, и 

миром природы, формирование элементарных математических представлений,; 

 Речевое  развитие -  развитие речи; 

 Художественно – эстетическое развитие –художественное творчество, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. 

 Физическое развитие – физическое развитие и формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 



Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей и 

рассчитана на один учебный год. Срок реализации - сентябрь 2022 - май 2023г. 

 

Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет 

 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно 

познавательной, а не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование 

объекта. Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно – логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Дети могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветочные оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных 

предметов. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно – зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем 

слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Провожает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается 

связанная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и деталей. 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. 



Список группы 

 

№ 

п/п Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 
Пол 

(м / ж) 

Национал

ьная 

принадле

жность 

1.  Авалян Армен Сергеевич 06.04.2017 м армянин 

2.  Арутюнова Луиза Арсеновна 26.07.2017 ж армянка 

3.  Амельченко Василиса Валентиновна 10.04.2017 ж русская 

4.  Баярхуу Энэрэл 23.07.2017 м монгол 

5.  Давтян Тимур Русланович 20.09.2017 м адыгеец 

6.  Дахно Владислав Русланович 18.02.2018 м русский 

7.  Дудка Валерия Евгеньевна 28.09.2017 ж русская 

8.  Зуза Хадиджа Джамолтдиновна 06.07.2017 ж адыгейка 

9.  Исмаилов ДамирРасулович 10.05.2017 м адыгеец 

10.  Калякин Александр Владимирович 28.05.2018 м русский 

11.  Ланкина София Андреевна 23.03.2018 ж русская 

12.  Лапина Марианна Евгеньевна 21.02.2018 ж русская 

13.  Манукян Светлана Артюновна 26.05.2017 ж армянка 

14.  Мартиянова Маргарита Алексеевна 12.04.2018 ж русская 

15.  Мерчанов Руслан Дмитриевич 13.04.2017 м русский 

16.  Никольская Алиса Евгеньевна 16.03.2017 ж русская 

17.  Ноговицина Видана Станиславовна 06.02.2018 ж русская 

18.  Подгорный Артем Иванович 04.06.2018 м русский 

19.  Проданюк Егор Сергеевич 18.04.2017 м русский 

20.  Сваричева Анастасия Эдуардовна 18.05.2018 ж русская 

21.  Соломкина Дарья Романовна 19.04.2017 ж русская 

22.  Степанцова Дарья Васильевна 20.08.2017 ж русская 

23.  Тлепсук Светлана Рустамовна 12.07.2017 ж адыгейка 

24.  Тлехуч Алихан Казбекович 19.09.2017 м адыгеец 

25.  Тлюпова Зара Адамовна 07.11.2017 ж адыгейка 

26.  Тузовский Виктор Артемович 12.01.2018 м русский 

27.  Тхатль Дарина Юсуфовна 08.12.2017 ж адыгейка 

28.  Ухаренко Богдан Сергеевич 09.02.2017 м русский 

29.  Чижикова Ксения Александровна 03.08.2017 ж русская 

30.  Шегушева Бэлла Артемовна 28.09.2017 ж татарка 

 

Итого в группе 30 ребенка: 12 мальчиков и 18 девочек.  

Дети с ОВЗ  -    0      Дети инвалиды   - 0 

 

Социальный паспорт группы   

 

Образование родителей Категория семьи Социальный 

статус родителей 

средн

ее 

среднее 

специаль

ное 

неполн

ое 

высшее 

высш

ее 

полн

ая 

неполн

ая 

многодет

ная 

опеку

н 

рабоч

ий 

служащ

ий 

     

 

     



Целевой раздел рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

 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. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.  

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями 

детской литературы,   представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1 Цели и задачи образовательной работы по образовательным областям  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи  

Социально – коммуникативное развитие: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального 

характера и включение детей в 

систему социальных отношений 

Задачи: 
– развитие игровой деятельности 

детей; 

– приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 
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и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.  Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 
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друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить 

с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  
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Познавательное развитие: 
-развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах 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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цель: развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 
– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных 

математических представлений; 

– формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом 

и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета) Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
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длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Синяя лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в  процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
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(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с социальным миром.  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 
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культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи: 
– развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 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 
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и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять 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 в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 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 связно, 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. 

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
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иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Художественно – эстетическое развитие: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Цели: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Задачи: 
– развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному 

искусству. 

развитие музыкально-

художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному 

искусству. 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству 

- формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) 

книг 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
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дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая 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 (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не 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 (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 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, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 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. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
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листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить 

с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых  

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
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ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами  и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
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самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная  деятельность.  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 
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песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Физическое развитие: 
- приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы 

организма; 

- развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми и 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.). 

Цель: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

Задачи: 
– развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

– формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. 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 
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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. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Способы поддержки детской инициативы с детьми 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Создание условий Организация детей 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм; Уголок патриотического 

воспитания, дидактические и 

настольные игры по ОБЖ, 

ПДД, ПБ; Уголок дежурства по 

столовой, уголок природы. 

- использовать прием решение ситуативных задач; 

- организовывать общение детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности в режиме дня; 

- использовать такой прием, как личный пример, (растение 

сохнет – оборвать листики и полить); 

- организация дежурства (по столовой, по подготовке к НОД, в 

уголке природы); 

- использовать такой прием, как решение проблемных ситуаций 

(что делать, если случился пожар и т.д.); 

- организовать дидактические, настольные и сюжетно-ролевые 
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игры исходя из интересов детей;  

- практиковать еженедельные беседы с детьми в качестве доброй 

традиции «Минута безопасности»; 

- практиковать беседы с детьми в качестве доброй традиции 

«Копилка добрых дел»; 

Позиция педагога 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры 

исходя из интересов детей, либо уметь  заинтересовать детей той или иной игрой; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь, при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- применять такой прием как - просьба ребенка о помощи педагогу; 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 

Речевое развитие 

Создание условий Организация детей 
Книжный уголок с детской 

литературой и 

иллюстративным материалом, 

познавательная литература для 

детей 

- использовать дидактические речевые игры при реализации 

всех образовательных областей: 

- организовывать речевое общение детей при проведении НОД 

по всем направлениям развития детей 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

Позиция педагога 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас, 

поощрять детей к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, речевые, логоритмические игры, 

применять пословицы и поговорки, образные выражения, загадки; 

- практиковать ежедневное чтение детям в качестве доброй традиции «Доброе чтение»; 

- поощрять стремления ребенка делать собственные умозаключения, внимательно слушать все его 

рассуждения, относиться к высказываниям с уважением; 

- поддерживать ребенка рассказывать о личном опыте, поделиться  своими впечатлениями 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 
- создавать ситуации, где ребенок мог бы предъявлять и обосновывать свою инициативу 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий Организация детей 

Музыкальный уголок с разными видами 

музыкальных инструментов (шумовые, струнные, 

клавишные, духовые, ударные); 

Уголок художественного творчества с разными  

материалами для творчества детей (краски, 

карандаши, силуэты, трафареты, цветная бумага, 

);  

Разные виды кукольного театра (теневой, 

пальчиковый, перчаточный, марионетки, театр на 

кружках, ложках  и т.д), Уголок ряжения с 

различными костюмами и масками; Материалы 

для организации ручного труда – природный 

материал, бумага, ткань 

-- использовать такую форму работы, как 

музыкальный оркестр; 

- организовывать творческую деятельность 

детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

- использовать при проведении НОД 

выполнение работы по замыслу с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать 

замысел; 

 

Позиция педагога 



24 

 

- помогать детям самостоятельно инсцеиировать сказку, или придумать свою; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки творческих работ и др.) 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- поощрять стремления ребенка выполнять собственную творческую работу по замыслу,  

относиться к выбору детей  с уважением; 

 

Познавательное развитие 

Создание условий Организация детей 

Материалы для 

экспериментирования и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (лупы, 

ситечки, зеркала, 

энциклопедии, 

стаканчики) Уголок 

природы;  

- использовать дидактические игры познавательного характера; 

- использовать такой прием, как решение проблемных ситуаций; 

- организовывать познавательно-исследовательскую деятельность, 

экспериментирование  при проведении НОД; 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

- создание коллекций совместно с детьми; 

- использовать при проведении НОД схемы, наглядные модели, 

операционные карты, мнемо таблицы, ребусы и т.д. 

Позиция педагога 

- поддерживать  ребенка в рассказах из личного опыта, спрашивать совета у детей как поступить в 

той или иной ситуации; 

- вселять в ребенка уверенность в собственных силах,  

- обеспечение использования собственных действий ребенка в разных формах 

познавательной активности 

- организация общения детей в совместной деятельности со взрослым и сверстниками; 

- формирование у ребенка средств и способов приобретения знаний 

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии 

- помогать обнаружить ошибки в своих рассуждениях 

 

Физическое  развитие 

Создание условий Организация детей 

Уголок физкультуры и здоровья с 

атрибутами для двигательной 

деятельности (мячи, скакалки, кегли, 

обручи, атрибуты к подвижным 

играм) 

- организовать  подвижные игры и игры малоц 

подвижности с детьми; 

- организовывать физминутки  при проведении НОД ; 

 

Позиция педагога 

 - поощрять занятия ребенка двигательной и игровой деятельностью; 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

- обучать правилам безопасности во время двигательной деятельности и подвижных игр; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности детей в двигательной сфере 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 
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2.3. Модель образовательного процесса на день 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое  развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к НОД 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Проектная деятельность 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Минута безопасности 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Экскурсии по участку 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Коллекционирование 

 Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 
 НОД по развитию речи 

 Доброе чтение 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Логоритмические игры 

 Дидактические игры 

 Проектная деятельность 

 Звуковая культура речи 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Логоритмические игры 

 Доброе чтение 

 Проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Продуктивно-

конструктивная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Проектная деятельность 

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 
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развитие  воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Закаливание 

(гимнастика 

пробуждения, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 Проектная деятельность 

 

2.4. Модель образовательного процесса на неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: - 6 часов 15 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей группе составляет  50 минут.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
Образовательные 

области. 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

Познавательное НОД в неделю 2 
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развитие 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(О/О) 

ФЭМП  

1 

 

1 

Речевое развитие 

 

НОД в неделю 2 

Развитие речи (Р/Р) 

Чтение художественной литературы 

(ЧХЛ) 

1,5 

0,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

НОД в неделю 4 

Рисование (Р 

Лепка (Л) 

Аппликация (А) 

Конструирование (К) 

2 

1 

1  (1-3 неделя) 

1 (2-4 неделя) 

НОД в неделю 2 

Музыка (М) 2 

Физическое развитие 

 

НОД в неделю 3 

Физкультура (Ф) 

Физкультура на воздухе (ФВ) 

2 

1 

Всего НОД в неделю: 13 

Продолжительность: 25 мин. 

Всего часов: 5ч.  25 мин. 

Всего НОД в месяц: 52 

Всего часов в месяц: 20ч.50 мин 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  На прогулке в теплое время года, в холодное 

время года в группе и музыкальном зале 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Гимнастика, солнечные и воздушные ванны, 

ходьба по ребристой дорожке, умывания в 

течение дня прохладной водой, облегченная 

форма одежды, точечный массаж, 

физкультурные занятия на воздухе, 

оздоровительно-дыхательная гимнастика, 

босохождение 

Гигиенические процедуры, 

формирование КГН 

Ежедневно Умывание, одевание, обед и др. 

ЗКР Ежедневно Упражнения на развитие речи детей 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно По всем областям развития  

Проектная деятельность Еженедельно Начиная с  младшей группы по плану 

проекта 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

«Минута доброго  чтения» 

Ежедневно Чтение стихов, потешек – разучивание 

наизусть, чтение  сказок, рассказов, т.д.  

Конструктивно-модельная 

деятельность (подготовительная  

группа  Ручной, 

Еженедельно – 2 

половина дня 

Конструирование, из природного материала, 

бумаги и бросового материала, (средняя, 

старшая, подготовительная. группы.),  
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Примечание 

1. В 1 и 2 неделю сентября проводится педагогическая диагностика, адаптация вновь 

прибывших детей. 

2. С 01 января  по 10 января -  каникулы 

3. Третья неделя января проводится педагогическая диагностика,  

4. Последняя неделя апреля  проводится  педагогическая диагностика 

5. Каникулярное время - ЛОП (июнь-август) 

 

2.5. Модель образовательного процесса на год 

художественный труд) конструктор Лего, кубики (для детей 

раннего и младшего возраста) 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Ежедневно Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы в режиме дня 

Дежурство Ежедневно С младшей группы - второе полугодие 

Прогулки Ежедневно По плану прогулок 

«Минута безопасности» Еженедельно Беседы (ОБЖ, ПДД, ПБ) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольные, народные, 

малоподвижные и др. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках 

развития) 

Ежедневно Деятельность по интересам детей 

 Название блока № недели Тема недели 

се
н

тя
б

р
ь 

До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. 

МОНИТОРИНГ. 

1 неделя Детский сад. Моя группа. 

2 неделя Профессии в детском саду. 

СОБЕРЕМ УРОЖАЙ 
3 неделя Овощи. Огород. 

4 неделя Фрукты. Сад. 

Культура и традиции 5 неделя Народная культура и традиции 

о
к
тя

б
р
ь 

МОЙ ГОРОД 1 неделя Мой город, моя республика. 

ОСЕНЬ 2 неделя Осень. Деревья  осенью. 

3 неделя Дары леса. 

Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ДОМ 

 

4 неделя Мой дом. Мебель, части мебели 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Кухня. Посуда. Продукты питания. Хлеб 

2 неделя Я и моя семья 

3 неделя Я – человек. ЗОЖ 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 4 неделя Одежда, головные уборы. Материалы. 

5 неделя Обувь 

д
ек

аб
р
ь
  

 

ЗДРАВСТВУЙ  

ЗИМУШКА - ЗИМА 

1 неделя Зимушка-зима. 

2 неделя Зимующие птицы. 

3 неделя Дикие животные зимой. 

4 неделя Новый год 
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я
н

в
ар

ь
 

 1 неделя - 

2 неделя Рождество 

3 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

 

4 неделя Дикие животные и детеныши средней 

полосы 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Домашние животные и их детеныши.  

2 неделя Домашние птицы. Птичий двор 

3 неделя Рыбы 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 4 неделя День Защитника Отечества 

ПРОФЕССИИ 5 неделя Профессии 

м
ар

т ВЕСНА. 

 

 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Весна.  Первоцветы. 

3 неделя Цветы. Цветы  садовые и дикорастущие. 

4 неделя Комнатные цветы 

ап
р
ел

ь
 1 неделя Птицы перелетные 

ТРАНСПОРТ 2 неделя Транспорт. Профессии  на транспорте 

3 неделя Космос. 

ПДД, ПБ, ОБЖ 4 неделя Неделя безопасности (ПДД, ПБ, ОБЖ) 

М
ай

 

МИР СКАЗОК 1неделя Путешествия по сказкам 

МЫ ПОМНИМ 2 неделя 9 Мая. День Победы 

МИР ВОКРУГ НАС  

 

3 неделя Мир природы (вода, воздух, песок). 

Рукотворный мир 

4 неделя Насекомые 

МОНИТОРИНГ 5 неделя Лето - чудная пора 
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2.6. Перспективно - тематическое планирование по образовательным областям. 

 

Сентябрь 
 1 неделя             

Детский сад. Моя 

Группа.  

2 неделя         

Профессии в 

детском саду    

3 неделя                            

Овощи. Огород 

4 неделя               

Фрукты. Сад 

5 неделя                    

Народная культура и 

традиции 

 

 

 

Пон 

 

 

5.09 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Как мы живем в 

детском саду» 

Н.С. Голицына стр 

18 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №1 сентябрь 

 

12.09 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Огород» 

Каушкаль О.Н., стр. 

13 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №2 сентябрь 

19.09 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Сад» 

Каушкаль О.Н, стр. 

16 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №3 сентябрь 

26.09 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Русские мастера» 

Голицына Н.С. – стр. 

435 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра 

на воздухе 

занятие №4 сентябрь 

 

 

 

Вт 

 

 

6.09 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

Число и цифра 1., 

величина, 

логическая задача. 

Е,В. Колесникова 

стр 9 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

Рисование по 

замыслу 

Лыкова стр 53 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

13.09 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Группы предметов. 

Счет.» 

Веракса Н.Е.. КС. 

стр 69 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Загадки с грядки» 

Лыкова И.А.стр.44 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

20.09 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Счет предметов до 

6. Учить считать 

предметы.» 

Веракса Н.Е. КС. 

стр.80 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Цветут цветы» 

Веракса Н.Е.. К.С. 

стр 380 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

27.09 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение группы 

предметов.» 

Веракса Н.Е. КС. 

стр.13 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Городецкая роспись 

деревянной доски»  

Комарова Т.С. – стр.59 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

 

 

Ср 

 7.09 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Составление 

рассказа на тему Как 

трудятся в детском 

саду» 

Голицына стр 429 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

На кухне.Печем 

булочки 

Д.Н.Колдина стр 31 

 

 

14.09 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Знакомство с гл.зв. 

и буквой А» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Сентябрь 1 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Вылепи, какие 

хочешь овощи для 

игры в магазин» 

Комарова Т.С. Стр.8 

21.09 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Составление 

рассказа, как 

трудятся мои 

родители» 

Веракса Н.Е.. КС. 

стр 360 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Фрукты» 

Веракса Н.Е.. КС. 

стр 66 

28.09 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Знакомство с гл.зв и 

буквой У» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Сентябрь 2 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Козлик» 

Комарова Т.С. 

Стр.41 

 

 

 

 

Чет 

1.09 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«веселые неваляшки» 

Компл.занятия 

Голицына стр.29 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

8.09 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Фургон и грузовик 

привозят продукты в 

детский сад» 

Компл.зан. 

Голицына стр.22 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

15.09 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Грибы на полянке» 

Голицына 

Компл.зан. стр. 42 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

22.09 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Корзинка» 

Бондаренко 

компл.зан. стр 232 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

29.09 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Тарелка с ягодами»   

Колдина Д.Н. – стр.48 

 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 
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Пят 

2.09 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Мы-воспитанники 

старшей группы» 

В.В. Гербова РР в 

детском саду –стр.30 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

9.09 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Наш детский сад» 

рассказывание из 

коллективного 

опыта.  

Затулина Г.Я. – 

стр.52 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

16.09 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

Чтение рассказа Г. 

Скребицкого 

«Осень» 

Компл.зан. 

Бондаренко- стр132 

занятие 4 4неделя 

октябрь 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

23.09 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Как мы убирали 

урожай»  

Затулина Г.Я.. - стр. 

13 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

30.09 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Составление рассказа 

по предметам 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Голицына Н.С. ККТЗ - 

стр.439 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

 

Октябрь 
 1 неделя     

Мой город, моя 

республика! 

2 неделя      

Осень. Деревья осенью. 

3 неделя                                   

Дары леса 

4 неделя                                    

Мой дом. Мебель, части 

мебели 

 

 

 

Пон 

3.10 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Страна, где мы живем» 

Голицына Н.С. – стр. 240 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №5 Октябрь 

 

10.10 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Наступила осень» 

А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…»  

Голицына Н.С. ККТЗ – стр. 
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9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №6 Октябрь 

 

17.10 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Тема Береза» 

Веракса Н.Е.. КС. стр 75 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №7 Октябрь 

 

24.10 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«мебель. Части мебели» 

Каушкаль О.Н.стр 70 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №8 Октябрь 

 

 

 

 

Вт 

4.10 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Количественный состав 

чисел до 5. Форма 

предметов» 

Веракса. Н.Е. КС. стр 62 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Храм Майкопа» 

Голицына Н.С. – стр. 109 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

11.10 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Группы предметов. Счет.» 

Веракса. Н.Е. КС. стр 69 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Осенний лес» 

Комарова Т.С. стр 9 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

18.10 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Счет предметов до 6» 

Веракса Н.Е.. КС. стр 80 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Веточка с ягодами» 

Колдина Д.Н. стр 12 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

25.10 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Сравнение группы 

предметов» 

Веракса Н.Е.. КС. стр 134 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Дом, в котором ты 

живешь» 

Голицына Н.С. – стр. 51 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Ср 

5.10 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Звуковая культура речи, 

звуки Ж, З» 

Веракса Н.Е.. КС. стр 157 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Деревянный Майкоп»   

Колдина Д.Н. – стр.48 

12.10 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Закрепление звуков и букв 

А и У» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Сентябрь 3неделя Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Осенняя березка» 

Колодина Д.Н.стр 20 

19.10 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Грибы» 

Веракса Н.Е.. КС. стр 98 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Корзина с грибами» 

Колодина Д.Н.стр 19 

 

26.10 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Знакомство с гл.зв. и 

буквой О» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Сентябрь 4неделя Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Стол и стул» 

Колдина Д.Н. – стр.48 

 

 

 

Чет 

6.10 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Улица нашего города» 

Компл.зан. Голицына-стр 

48  

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

13.10 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Осенний ковер» 

Бондаренко Комп.зан. 

Октябрь 3неделя занятие 5-

стр 125 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

20.10 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«кузовок для грибов» 

Голицына стр 43 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

27.10 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Постель для котенка» 

Аппликация сс детьми 

Колдина стр 25 

 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 
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(Музыка) 

 

   

 

 

Пят 

7.10 

9:10-9:35 РР(РР) 

Составление рассказа по 

картине «Строим дом» 

Голицына Н.С. – стр.120 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

14.10 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Прогулка в лесу» - 

составление рассказа по 

картине 

Затулина Г.Я. – стр.8 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

21.10 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Волчкова Степанова 

Конспекты занятий  

Стр-21  

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

28.10 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Домашние помощники» - 

рассматривание и 

составление рассказов о 

предметах 

Затулина Г.Я. – стр.116 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

 

Ноябрь 
 1 неделя     

Кухня. Посуда. 

Продукты питания. 

Хлеб  

2 неделя                   

Я и моя семья 

3 неделя                       

Я – человек. ЗОЖ.                  

4 неделя                     

Одежда, головные 

уборы. Материалы 

5 неделя                    

Обувь.              

 

 

 

Пон 

31.10 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Посуда» 

Каушкаль О.Н. стр 

93 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №9 Ноябрь 

 

7.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Семья. Человек»  

Каушкаль О.Н. стр 

90 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №10 Ноябрь 

 

14.11 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Как мы устроены?» 

Голицына Н.С. ККТЗ 

– стр. 213 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра 

на воздухе 

занятие №11 Ноябрь 

 

21.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Одежда. Головные 

уборы» 

Каушкаль О.Н. стр 

35 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №12 Ноябрь 

 

28.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Путешествие в 

прошлое обуви»  

Дыбина О.В. – 

стр.13 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

занятие №12 Ноябрь 

 

 

 

 

Вт 

1.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Мы учимся 

считать» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ стр 77 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Роспись 

кувшинчика» 

Комарова Т.С. – 

стр.84 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

8.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Все игрушки 

посчитаем» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ стр 20 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Мама, папа, я – 

отличная семья» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ – стр. 157 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

15.11 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Здоровье в порядке 

спасибо зарядке» 

Голицына Н.С. ККТЗ 

стр 88 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Человек»  

Колдина Д.Н. – стр.79 

 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

22.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Путешествие в лес» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ стр 33 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Шапка и варежки»  

Колдина Д.Н. – 

стр.38 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

29.11 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Путешествие по 

Москве» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ стр 103 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

Комарова Т.С. – 

стр.36 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

 

 

Ср 

2.11 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Знакомство с 

согл.зв. и буквой М» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Октябрь 1неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Посуда» 

Голицына стр 249 

9.11 

9:00-9:25 РР(РР) 

«В родной семье» - 

составление 

рассказов по 

картине. 

Затулина Г.Я. – 

стр.44 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР  

(Лепка) 

«Мама в платье»  

Колдина Д.Н. – 

стр.54 

16.11 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Знакомство с согл.зв 

и буквой С» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Октябрь 3 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

Мой любимый вид 

спорта Голицына 

Компл.Зан. стр 95 

23.11 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Швейные 

принадлежности»  

Затулина Г.Я. – 

стр.131 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Отгадай и вылепи» 

Бондаренко 

Комп.зан. стр 166 

30.11 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Знакомство с 

согл.зв. и буквой Х» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Октябрь 4 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«По замыслу» 

Голицына стр 396 
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Чет 

3.11 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

Конструирование по 

замыслу 

Л.А. Ремезов астр 67 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

10.11 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

Моя семья. Члены 

моей семьи  

Аппликация с 

детьми Колдина стр 

47 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

17.11 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Спортивная 

площадка во дворе» 

Голицына стр 217 

 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

24.11 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

Одежда для Вани и 

Мани 

Аппликация с 

детьми  Колдина стр 

26 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

1.12 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

Конструирование по 

замыслу 

Л.А. Ремезова  

Стр 73 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

 

 

Пят 

4.11 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Посылка из 

Простоквашино» - 

рассматривание 

предметов и 

составление 

рассказов Затулина 

Г.Я. – стр.4 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

11.11 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» - 

Рассказывание 

русской народной 

сказки 

Затулина Г.Я. – стр.5 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

18.11 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

М.Яснов  «Мирная 

считалочка» 

Голицына стр 217 

 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

25.11 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Швейные 

принадлежности» - 

рассматривание и 

рассказывание о 

предметах 

Затулина Г.Я. – 

стр.131 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

2.12 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Как медвежонок 

потерял сапожки» - 

творческое 

рассказывание  

Затулина Г.Я. – 

стр.36 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

 

Декабрь 
 1 неделя                     

Зимушка – зима!                 

2 неделя            

Зимующие птицы. 

3 неделя                      

Дикие животные зимой. 

4 неделя                                  

Новый год!              

 

 

 

Пон 

5.12 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Наконец пришла зима!» 

Голицына Н.С. ККТЗ – 

стр. 177 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №13 Декабрь 

 

12.12 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Зимующие птицы» 

Каушкаль О.Н. – стр.44 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №14 Декабрь 

 

19.12 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Экскурсия в зоопарк» 

Соломенникова О.А. 

стр.63 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №15 Декабрь 

 

26.12 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Самый веселый праздник» 

Голицына Н.С. ККТЗ – стр. 

200 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

занятие №16 Декабрь 

 

 

 

 

Вт 

6.12 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Зимние приключения 

воды» 

Голицына Н.С. ККТЗ – 

стр. 179 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Снеговик» 

Колдина Д.Н. – стр.55 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

13.12 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Зоопарк» 

Голицына Н.С. ККТЗ – стр. 

138 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Красивая птичка»  

Комарова Т.С. – стр.61 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

20.12 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Зоопарк» 

Голицына Н.С. – стр. 138 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Лиса-кумушка» 

Лыкова И.А.  стр 74 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

27.12 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Новогодние чудеса» 

Голицына Н.С. ККТЗ – стр. 

202 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Снежинки» 

Колдина Д.Н. – стр.50 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Ср 

7.12 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Зима, зимушка, зима!» - 

беседа  

Затулина Г.Я. – стр.90 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

Коллективная работа 

«Мы поедем, мы 

помчимся» 

14.12 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

2Знакомство со звуком и 

буквой Ш2 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Ноябрь 2 неделя Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Птицы на кормушке» 

Н.Е. Вераксы Комп.Зан. стр 

288 

21.12 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Кормушка» - 

рассказывание по серии 

сюжетных картинок 

Затулина Г.Я. – стр.82 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Лошадки» 

Лыкова И.А. стр.60 

 

28.12 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Анализ слогов ША, ШО, 

ШУ, СА, СО, СУ» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Ноябрь 3 неделя Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Звонки колокольчика» 

Лыкова И.А. стр.104 
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Лыкова И.А.  стр.98 

 

 

 

 

Чет 

8.12 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Зимушка-зима»   

Колдина Д.Н. – стр.34 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

15.12 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Птица» 

Бондаренко Комп.зан. Стр 

66 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

 

22.12 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Зайчишка» 

Лыкова И.А. стр.72 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

29.12 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Снегири с яблочками» 

Лыкова И.А. стр.98 

 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Пят 

9.12 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Зима, зимушка, зима!» - 

беседа  

Затулина Г.Я. – стр.90 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

16.12 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Кормушка» - 

рассказывание по серии 

сюжетных картинок 

Затулина Г.Я. – стр.82 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

23.12 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

Чтение сказки Н. 

Павловой «Зимняя 

пирушка» 

Г.Я. Затулина стр 81 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

30.12 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Подарок Деда Мороза» - 

рассказы из личного опыта  

Затулина Г.Я. – стр.29 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

 

Январь 

 2 неделя      

Рождество 

3 неделя      

Зимние забавы, зимние виды 

спорта. 

4 неделя                                           

Дикие животные и детеныши средней 

полосы 

 

 

 

Пон 

9.01 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Новогодний праздник» 

Каушкаль стр.53 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на воздухе 

занятие №17 Январь 

 

16.01 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Игры во дворе» 

Дыбина О.В. – стр. 32 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на воздухе 

занятие №18 январь 

 

23.01 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Дикие животные и их детеныши»  

Каушкаль О.Н. – стр.31 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на воздухе 

занятие №19 Январь 

 

 

 

 

Вт 

10.01 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Матеематическая игра «Пять 

математических корзинок»» 

Т.М.Бондаренко стр 232 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

(Рисование) 

«Что мне больше всего 

понравилось на Новогоднем 

празднике» 

Комарова Т.С. – стр.64 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

17.01 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!» 

Голицына Н.С. ККТЗ – стр. 88 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Весело качусь я под гору в сугроб» 

Лыкова И.А. – стр.116 

 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

 

24.01 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Путешествие в заповедник» 

Голицына Н.С. ККТЗ – стр.328 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Кто живет в зимнем лесу?» 

Колдина Д.Н. – стр.58 

 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

Ср 

11.01 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Знакомство с согл.зв. и буквой 

Л» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Декабрь 1неделя Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Комарова Т.С. – стр.68 

 

18.01 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Зимняя пирушка» - чтение сказки 

Н.Павловой  

Затулина Г.Я. – стр.81 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Зимние забавы» 

Лыкова И.А.стр. 114 

 

25.01 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Знакомство с гл.зв. и буквой Ы» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Декабрь 3 неделя Занятие 3 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Какие животные живут в зимнем 

лесу?» 

Т.М. Бондаренко стр186 

 

 

 

 

12.01 

9:00-9:25 ХЭР (Аппликация) 

19.01 

9:00-9:25 ХЭР (Конструирование) 

26.01 

9:00-9:25 ХЭР (Аппликация) 
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Чет 

«Зимушка-зима» 

Т.М. Бондаренко стр 262 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

«Танграм» 

Н.С. Голицына стр 140 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

«Белка» 

Колдина Д.Н. – стр.36 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

 

 

Пят 

13.01 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Мороз Иванович» В.Одоевский 

– чтение сказки  

Затулина Г.Я. – стр.69 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

20.01 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

«Про снежный колобок» Н.Калинина 

- пересказ  

Затулина Г.Я. – стр.84 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

27.01 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Ежи» - составление рассказов по 

картине  

Затулина Г.Я. – стр.166 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

 

Февраль 

 1 неделя          

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

2 неделя         

Домашние птицы. 

Птичий двор 

3 неделя                           

Рыбы 

4 неделя              

День Защитника 

отечества                  

5 неделя 

Профессии.  

 

 

 

Пон 

30.01 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  

Каушкаль О.Н. – 

стр.28 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 21 

Февраль 

 

6.02 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Домашние птицы 

Каушкаль О.Н. – 

стр.49 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 22 Февраль 

13.02 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Рыбы» 

Каушкаль стр 101 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 23 Февраль 

20.02 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Защитники 

Отечества»  

Каушкаль О.Н. – 

стр.77 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 24 Февраль 

27.02 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Все работы хороши» 

Н.С. Голицына стр 425 

 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 24 Февраль 

 

 

 

Вт 

31.01 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Считаем по 

порядку» 

Помораева И.А. – 

стр. 27 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Козленок» 

Колдина Д.Н. – 

стр.62 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

7.02 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Сравни фигуры» 

Помораева И.А. – 

стр. 30 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Петушок»  

Колдина Д.Н. – 

стр.63 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

14.02 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«В поисках 

сокровищ» 

Голицына Н.С. – 

стр. 342 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Аквариум»  

Колдина Д.Н. – 

стр.66 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

21.02 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Военные учения»  

Голицына Н.С. ККТЗ 

– стр. 269 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Портрет папы» 

Колдина Д.Н. – стр.74 

 

 

 

 

3. 10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

27.02 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5, знаки -+ 

Е.В.Колесникова 

Стр 24 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Строители строят 

новый дом» 

Компл.Занятия. стр. 

199 

Вераксы/Комарова 

 

3. 10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

 

 

Ср 

1.02 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Сивка-бурка» - 

рассказывание 

русской народной 

сказки  

Затулина Г.Я. – 

стр.26 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

8.02 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Согл.зв и буквой 

Н» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Декабрь 4 неделя 

Занятие 3 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

15.02 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Посидим в 

тишине» Е. 

Благинина – 

заучивание 

стихотворения 

Затулина Г.Я. – 

стр.112 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

22.02 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Восклицательный и 

вопросительный знаки 

в конце предложения» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Декабрь 4 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

1.03 

9:00-9:25 РР(РР) 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звукрв с-ц 

В.В. Гербов астр 44 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 



36 

 

«Котенок» 

Голицына Н.С. – 

стр.172 

 

Пернатые друзья. 

Карпогольские 

птички.Д.Н. 

Колдина сьр 24 

«Плавают по морю 

киты и кашалоты…» 

Лыкова И.А. – 

стр.180 

 

«Кружка для папы» 

Лыкова И.А. стр.140 

«Что могут сделать 

умелые руки» 

Н.С. Голицына стр 435 

 

 

 

Чет 

2.02 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

Конструирование 

по желанию. 

К.З. стр 35 

Вераксы 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

9.02 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

 «Цыпленок и 

утенок»  

Колдина Д.Н. – 

стр.50 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

16.02 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

К.З. стр.219 

Вераксы 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

23.02 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

 «Матрос 

сигнальными огнями» 

Комарова Т.С. – стр.75 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

2.03 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Мост для 

пешеходов» 

К.З. стр.225 

Вераксы 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

 

 

Пят 

3.02 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Домашние 

животные» 

Затулина Г.Я. – 

стр.56 

 

 

 

10:00-10:25  

ФР(физ-ра) 

 

10.02 

9:10-9:35 РР(РР) 

«В гостях у бабушки 

Арины» - Викторина 

по произведениям 

А.С. Пушкина  

Затулина Г.Я. – 

стр.88 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

17.02 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

Чтение расскаа 

Дрогунского 

«сверху, вниз, 

наискосок» 

Гербова В.В. стр 107 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

24.02 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Армия – защитница 

Отечества» - беседа 

Затулина Г.Я. – стр 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

3.03 

9:10-9:35 РР(РР) 

Рассказывание по 

картине 

Гербов астр 51 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

 

Март 

 1 неделя                   

Мамин праздник. 

2 неделя                                            

Весна. Первоцветы 

3 неделя                          

Цветы. Цветы садовые и 

дикорастущие 

4 неделя                            

Комнатные цветы 

 

 

 

Пон 

6.03 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Беседа  маме» 

К.З. стр.261 

Вераксы 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 25 Март 

13.03 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Весна»  

Каушкаль О.Н.. стр. 87 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 26 Март 

20.03 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Полевые и садовые 

цветы» 

Каушкаль О.Н. стр. 120 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 27 Март 

27.03 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Комнатные растения»  

Каушкаль О.Н.. стр. 74 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 28 Март 

 

 

 

 

Вт 

7.03 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Готовим праздничный 

ужин для мамы» 

Голицына Н.С. ККТЗ  

стр.307 

  

 

 9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Самые красивые – наши 

мамы» 

Голицына Н.С. ККТЗ -  

стр.312 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

14.03 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Весенние фантазии» 

Голицына Н.С. ККТЗ. 

стр.378 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Первые цветы» 

Голицына Н.С. ККТЗ – стр. 

385 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

21.03 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Кто быстрее составит 

число» 

Помораева И.А. - стр.  46 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Цветик-семицветик» 

Колдина Д.Н. - стр. 91 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

28.03 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Ориентировка в 

пространстве» 

К.З стр.307 

Вераксы 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

Рисование по замыслу 

Т.С. Комарова стр 60 

 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

 

8.03 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

Звук и буква К 

15.03 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Весной в сквере» - 

22.03 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

Звук и буква П 

29.03 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Цветик-самоцветик» 
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Ср Бондаренко Т.М. КЗ 

Февраль 2 неделя Занятие 

3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Весенний ковер» 

Лыкова И.А. стр.166 

составление рассказов по 

картине 

Затулина Г.Я. - стр. 139 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Солнышко, покажись!» 

Лыкова И.А. стр. 148 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Февраль 4 неделя Занятие 

3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

Весенний пейзаж 

Колдина стр 65 

 

Гербова стр.105 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Цветок в горшке»  

Колдина Д.Н. - стр. 91 

 

 

 

Чет 

9.03 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

Конструирование по 

замыслу 

Л.А. Ремезова стр 73 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

16.03 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Подарок маме» 

Голицына Н.С. ККТЗ. – стр. 

316 

 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

23.03 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

КОнструирование 

Корзинка 

Т.М. Бондаренко стр 232 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

30.03 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Кто на подоконнике 

живет?» 

К.З. стр 216 

Вераксы 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

 

 

Пят 

10.03 

9:10-9:35 РР(РР) 

Составление рассказа из 

личного опыта «Как мы 

маме помогаем» 

Голицына Н.С. ККТЗ -  

стр.309 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

17.03 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Подснежники» Е.Серова – 

заучивание стихотворений 

Затулина Г.Я. - стр. 135 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

24.03 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

Веселые рассказы Носова 

Гербова  стр 40 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

31.03 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Комнатные растения» 

Козина И.В. ЛТ по РР. - стр. 

78 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

 

Апрель 

 1 неделя                

Птицы перелетные 

2 неделя 

Транспорт. Профессии на 

транспорте                                          

3 неделя             

Космос  

4 неделя  

Неделя безопасности 

(ПДД, ПБ, ОБЖ)                                                   

 

 

 

Пон 

3.04 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Перелетные птицы»  

Каушкаль О.Н.. стр. 24 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 29 Апрель 

 

10.04 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Транспорт.  

Каушкаль О.Н.. стр. 61 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 30 Апрель 

17.04 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Планета Земля»  

Каушкаль О.Н.. стр. 104 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 31 Апрель 

24.04 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Правила дорожного 

движения»  

Каушкаль О.Н.. стр. 128 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 32 Апрель 

 

 

 

Вт 

4.04 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Строим дорогу для 

машины» 

Помораева И.А. - стр.  47 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Лебедь»  

Колдина Д.Н. - стр. 24 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

11.04 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Раздели квадрат на части» 

Помораева И.А. - стр.  51 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Грузовая машина» 

Комарова Т.С. стр. 52 

 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

18.04 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Полет в космос» 

Помораева И.А. - стр.  53 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Веселые инопланетяне» 

Голицына Н.С. ККТЗ- стр. 

374 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

25.04 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

«Отсчитай-ка» 

Помораева И.А. - стр.  54 

 

 

9:35-10:00 ХЭР (Рисование) 

«Как я иду с мамой из 

детского сада» 

Комарова Т.С. -  стр. 92 

 

 

10:10-10:45 ХЭР (Музыка) 

 

 

 

 

Ср 

5.04 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Грачи прилетели» - 

рассматривание и 

составление рассказов по 

пейзажной картине 

12.04 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Звук и буква Т» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Март 2 неделя Занятие 3 

 

19.04 

9:00-9:25 РР(РР) 

«День космонавтики» -  

Затулина Г.Я. - стр. 142 

 

 

26.04 

9:00-9:25 РР(подг.к об.гр.) 

«Гласный звук и буква И» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Март 4 неделя Занятие 3 
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А.К.Саврасова 

Затулина Г.Я. - стр. 126 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Красивые птички» 

Т.С. Комарова 

Стр 9 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

Пожарная машина 

Колдина 

Стр 56 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Радуга на небе» 

Колдина Д.Н. - стр. 62 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

«Светофор» 

Голицына Н.С.ККТЗ 

стр.136 

 

 

 

 

Чет 

6.04 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

Конструирование по 

замыслу 

Л.А. Ремезова стр 73 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

13.04 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

«Троллейбус» 

Комарова Т.С. Стр. 46 

 

 

2. 10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

20.04 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Ракета» 

Куцакова стр.25 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

27.04 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

Улица города 

Колдина стр 42 

 

 

10:10-10:35  ХЭР (Музыка) 

 

 

 

Пят 

7.04 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Ласточки» Г.Снегирев - 

пересказ рассказа 

Затулина Г.Я. - стр. 135 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

14.04 

9:10-9:35 РР(РР) 

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

Голицына Н.С. ККТЗ – 

стр.75 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

21.04 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

Чтение рассказа е. 

Пермяка «Самое 

страшное» 

Голицына стр 359 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

28.04 

9:10-9:35 РР(РР) 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Голицына Н.С. ККТЗ – 

стр.259 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

 

Май 

 1 неделя                                                                                                

Путешествие по 

сказкам 

2 неделя                                                                                                

9 Мая.  День 

победы 

3 неделя                                                                                                

Мир природы 

(вода, воздух, 

песок) 

4 неделя                                                                                                

Насекомые 

5 неделя                                                                                         

Лето – чудная пора. 

 

 

Пон 

1.05 

9:00-9:25 ПР (ФКЦМ) 

«Заяц зваста» 

К.З. стр. 137 

Вераксы 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 33 Май 

8.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«День победы» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ  стр.399 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 34 Май 

15.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Как увидеть и 

услышать воздух» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ. стр.269 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 35 Май 

22.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Насекомые» 

Каушкаль стр.126 

 

 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 36 Май 

29.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФКЦМ) 

«Лето. Времена 

года»  

Каушкаль О.Н.. стр. 

135 

 

9:35-10:00 ФР физ-

ра на воздухе 

Занятие 37 Май 

 

 

 

Вт 

2.05 

9:00-9:25 ПР (ФЭМП) 

Числа и цифры 3,4,5,6, 

знаки больше, меньше, 

равно 

Е.В. колесников астр 29 

 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Моя любимая сказка» 

К.З. стр. 119 

Вераксы 

 

 

 

9.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Составь число 

правильно» 

Помораева И.А. - 

стр.  56 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

Комарова Т.С. 

- стр. 101 

16.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Строим лесенку» 

учить сравнивать 

рядом стоящие 

числа в пределах 10» 

Помораева И.А. - 

стр.  32 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Ветреный день» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ - стр. 278 

 

 

 

23.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

Числа и цифры 4,5,6, 

установление 

соответствия между 

числом и цифрой 

Колесникова стр 31 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Бабочка» 

Колдина Д.Н. - стр. 

107 

 

 

 

30.05 

9:00-9:25 ПР 

(ФЭМП) 

«Завяжем кукле 

бантик» 

Помораева И.А. - 

стр.  44 

 

 

 

9:35-10:00 ХЭР 

(Рисование) 

«Цветные 

страницы» 

Комарова Т.С. - стр. 

108 
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10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка)) 

 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

10:10-10:45 ХЭР 

(Музыка) 

 

 

Ср 

3.05 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Согл.звук и буква З» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Апрель 2 неделя 

Занятие 3 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-ра) 

 

 

10:15-10:40 ХЭР (Лепка) 

Сказочный город 

Колдина стр 52 

10.05 

9:00-9:25 РР(РР) 

«День Победы» 

Затулина Г.Я. - 

стр. 159 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Танк» 

Колдина Д.Н. - 

стр. 51 

 

17.05  

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Согл.звук и буква 

В» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Апрель 4 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

Подводный мир 

Колдина стр 76 

24.05 

9:00-9:25 РР(РР) 

«Насекомые» 

Козина И.В. ЛТ по 

РР - стр. 125 

 

 

 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Муравьишки в 

муравейнике» 

Лыкова стр. 128 

31.05 

9:00-9:25 РР(подг.к 

об.гр.) 

«Согл.звук и буква 

Ж» 

Бондаренко Т.М. КЗ 

Май 2 неделя 

Занятие 3 

 

9:35-10:00 ФР(физ-

ра) 

 

10:15-10:40 ХЭР 

(Лепка) 

«Глиняный ляп» 

Лыкова И.А. -  стр. 

76 

 

Чет 

4.05 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

«Буратино из 

природного материала»  

К.З. стр.237 

Вераксы 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

11.05 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

Приглашения для 

ветеранов 

Голицына стр 409 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

18.05 

9:00-9:25 ХЭР 

(Конструирование) 

Лодочка 

Т.М. Бондаренко 

Стр 56 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

25.05 

9:00-9:25 ХЭР 

(Аппликация) 

Бабочка 

Колдина стр 60 

 

 

10:10-10:35  ХЭР 

(Музыка) 

 

 

 

 

Пят 

5.05 

9:10-9:35 РР(РР) 

«Хаврошечка» 

К.З. стр. 149 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-ра) 

 

12.05 

9:10-9:35 РР(РР) 

«С.Михалков 

«Быль для детей» - 

чтение» 

Голицына Н.С. 

ККТЗ -  стр. 403 

 

10:00-10:25  

ФР(физ-ра) 

 

19.05 

9:10-9:35 РР(ЧХЛ) 

Чтение А.Пушкин 

«Сказка о царе 

салтане» 

Стр 347 Голицына 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

26.05 

9:10-9:35 РР(РР) 

Чтение небылиц 

Гербов астр 104 

 

 

 

 

10:00-10:25  ФР(физ-

ра) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Перспективное планирование по региональному компоненту 

«Моя Родина - Республика Адыгея»  

Работа с детьми проводиться согласно перспективному календарно-тематическому 

планированию в совместной деятельности детей и взрослых и в режимных моментах. 

 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Виды детской деятельности, тематика Цели и задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

1. Подвижные игры Адыгеи 

«Скачки». «Гонщик бурдюка». «Прыжок 

лягушки». «Журавли – журавлики». 

«Ягненок». «Адыгейские скачки». 

«Папаха». «Выбор». «Кот охотник». 

«Меткий стрелок».  «Пастух». «Скачки  на 

одной ноге». Бегать.  Прятки.  Комок 

шерсти и др.   

(в течение года) 

Игры – путешествия: «Игры и развлечения 

наших бабушек и дедушек».  

Познакомить детей с 

адыгейскими народными 

играми.  Задачи: 

Воспитывать желание 

играть в адыгейские 

народные игры. 

Развивать 

мужественность, 

выносливость, ловкость, 

быстроту. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2. Культура и быт адыгов 

Тема: «Осень»,  «Посуда» 

Тематическая НОД «День  Республики 

Адыгея».  

Рисование «Орнамент национального 

адыгейского костюма».  

Оформление выставки рисунков 

Виртуальная экскурсия «Адыгейская 

посуда и предметы быта» 

Организация выставки силами родителей  

«Блюда адыгской кухни».  

Дидактические игры: «Из чего сделаны 

костюмы и платья», «Четвертый лишний», 

«Подбери подарок девочке (мальчику)» и 

другие. 

Беседа: «Адыгейские обычаи и традиции» 

Разучивание песен:  

Слова и музыка М. Натхо, песня: 

Сказочный город Майкоп. Адыгейский 

танец. "Мой Кавказ" в исполнении 

Е.Евтых.Слова М. Паранук русский текст 

И. Варавы., муз. У Тхабесимова, песня: 

Мой аул. (в течение года) 

Слушание: «Адыгская лезгинка»,  

адыгейская музыка, музыкальные 

инструменты.  Прослушивание гимна 

Республики Адыгея. Прослушивание 

адыгских народных песен. («Адыги», 

«Шапсугский зафак»). 

Формировать 

представления у детей  о 

Республике Адыгея, 

знакомить детей с 

национальным 

праздником Днем 

национального костюма 

и  Днем Республики 

Адыгея,  

Разучить с детьми песни 

и танцы к празднику, 

знакомить детей с 

предметами быта и 

кухонной утварью 

адыгейского народа, 

национальными 

блюдами и убранством 

дома. Расширять 

словарный запас детей. 

Познакомить детей с 

адыгскими народными 

инструментами. 

Расширять словарный 

запас детей.  
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Просмотр слайдов «Адыгские народные 

инструменты» (ковыль. шичепшин, пхачич, 

гармонь).  

Игра на музыкальных инструментах 

(трещетки)  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

3. Памятные места и памятники 

природы 

Тема: «Наш дом» «Наш город, наша 

Страна»; 

 НОД  «Город чудесный, город любимый» 

«Улицы нашего города», виртуальная 

экскурсия по городу Майкопу 

 «Памятные места Республики Адыгея» 

Вечный огонь - виртуальная экскурсия по 

городу Майкопу. 

Рисование «Город Майкоп» 

Виртуальная экскурсия «Водопады» 

Знакомить детей с 

историческим прошлым 

Адыгеи с памятными 

местами  и  памятниками 

природы РА,  учить 

детей рисовать город 

Майкоп знакомые улицы 

и дома, развивать 

познавательный интерес, 

воображение. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

4. Знакомство с  ремеслами 

Республики Адыгея 

Тема: «Профессии» 

Оформление презентации «Различные виды 

исторических промыслов и ремесел 

Республики Адыгея».   

Виртуальная экскурсия «Ремесла нашей 

республики» 

 

Познакомить детей с 

различными видами 

исторических 

промыслов и ремесел 

Республики Адыгея 

(чеканка, изготовление 

оружия, посуда), 

развивать 

познавательный интерес. 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

5. Россия – старшая сестра 

Тема: «Наш город - наша Страна»;  

НОД  «Наша родина – Россия» 

Беседа: «Герб, гимн и  флаг России и 

Адыгеи» 

Беседа: «Люди разных национальностей, 

проживающие в России и Адыгее» 

Рассматривание карты России и 

Республики Адыгея. 

Знакомство с достопримечательностями:  

Дом Культуры Дружба, Адыгейский 

национальный музей, Горпарк, Чаша с 

яблоками - символ Майкопа, 

Рассматривание фото с видами Республики 

Адыгея, города Майкопа:  

Формировать 

представления детей о 

малой Родине - Адыгее и 

большой Родине – 

России, Знакомить детей 

с символикой Адыгеи и 

России, гимном РФ и 

РА, любознательность, 

знакомить с 

достопримечательностя

ми,  воспитывать 

уважение, толерантное 

отношение к людям 

разных национальностей 

традициям и  культуре 

других народов 

«Социально- 6. Флора и фауна Республики Адыгея Формировать любовь к 
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коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

Тема: «Зима», «Животные», «Весна» 

Знакомство с животным миром Республики 

Адыгея 

Наблюдение за птицами, домашними 

животными. «Красная книга Республики 

Адыгея». 

Тема:  «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Ознакомление детей с растительным миром 

Республики Адыгея, труд в природе. 

Экскурсия по экологической тропе ДОУ. 

Коллекционирование:   

 «Камни» 

 «Гербарий – растения нашего города» 

Наблюдения в природе. 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

случится, если…»,  «Птенец выпал из 

гнезда» и другие. 

малой родине через 

ознакомление с 

растительным и 

животным миром РА.  

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

7 Легенды и сказки Республики Адыгея 

Беседа «Историческое прошлое Адыгеи» 

(легенда  заселения, жизнь и быт адыгов).  

Легенды Республики Адыгея 

Легенда о Адыгее, Река Белая, 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры:  

 «Путешествие по реке времени в 

прошлое», «Путешествие на воздушном 

шаре (машине, самолете, туче, ковре – 

самолете)»  и другие 

Чтение адыгейских сказок, легенд, 

притчей: «Куй Джий и Эфенди», «Умная 

жена», «Фаруза», «Чья заслуга больше», 

«Саусэруко»,  «Дикий кот лиса, волк и 

медведь», «Злая мачеха», «Запасливый 

муравей», «Добрая девушка», «Лиса и 

собака», «Ленивая девушка»,  «Домашняя 

мышь и полевая мышь», «Дружная 

компания» и др. 

Чтение стихов и рассказов адыгейских  

поэтов - Джафар Чуяко.  

Тема День Республики Адыгея:  Моя 

Адыгея. Дружба.  

Тема весна: Кузнечик. Ласточка. 

Прилетели скворцы.  Милей всего.  

Тема домашние животные: Новый дом.  

Тема одежда: Стирка. 

Познакомить детей с 

адыгскими сказками 

легендами, притчами, 

стихами. Воспитывать 

желание познать 

культуру другого народа 

через сказки, легенды  и 

притчи, познакомить 

детей с поэзией 

адыгейских авторов. 

Воспитывать любовь к 

художественному слову. 
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Перспективно-тематическое планирование по приоритетному направлению - 

социально-коммуникативное развитие,  в совместной деятельности детей и 

взрослых.                                                                                      

 

№ 

п/п 

Тема блока Беседы Методические приемы 

1 «Детский сад» 

(«Ребенок и 

другие люди») 

Конфликты между детьми.       

Ребенок и его старшие 

приятели.                                

Игры во дворе. Детские страхи.              

Правила поведения в группе. 

Беседы 

2 

 

 «Осень» Съедобные и ядовитые грибы. 

Съедобные ягоды и ядовитые 

растения.                                        

Опасные насекомые.                         

Безопасное обращение с 

инструментами при работе в 

огороде и саду. 

Д/и «Сбор грибов и ягод» 

Совместная трудовая 

деятельность, беседы 

3 

 

«Я и моя семья» Как устроено тело человека.            

Как работает сердце человека.        

Как мы дышим.                            

Режим дня.                                                

Как движутся части тела.                  

Личная гигиена. 

Дыхательная гимнастика 

«Девочка чумазая», беседа 

«Ребенок и здоровье», 

беседы 

4 «Наш дом» Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома.          

Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности.                     

Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон, можешь ли ты 

объяснить, где ты живешь?                                         

Правила поведения при 

возникновении пожара.   

Пожароопасные предметы.        

Здоровая пища. Витамины и 

полезные продукты. Что 

происходит в организме, когда 

мы едим. 

Д/и «Знакомый, свой, 

чужой» Д/и «Доскажи 

словечко» 

Загадки о бытовой 

технике, беседы 

5 «Зима» Осторожно – гололед!                  

Одежда и здоровье.                         

Здоровье и болезнь.                             

Спорт.                                           

Микробы и вирусы. 

Д/и «Разложи картинки по 

порядку», «Кому, что 

нужно», «Азбука 

здоровья», беседы 

6 «Животные» Контакты с животными. Беседа 

7 «Профессии» 

 

 

Врачи – наши друзья.                   

Отношение к больному 

человеку.           Внешность 

человека может быть 

обманчива.                                            

О работе ОГИБДД.                        

Беседы, Д/и «Так или не 

так» Практические 

задания. 
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Милиционер-регулировщик. 

8 «Весна» Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе.                                          

Витамины и здоровье человека. 

Стихи про витамины       

Д/и «Узнай на вкус» - 

чудесный мешочек, беседы 

9 «Транспорт» В городском транспорте.                

Дорожные знаки, ПДД.                        

Светофор.                                                        

Как вызвать милицию?                       

Скорая помощь.                                   

Пожарная и газовая служба.                 

Катание на велосипеде, роликах 

в черте города.                                   

Опасные участки на 

пешеходной части улицы.                                        

Правила пользования 

инструментами. 

Загадки об инструментах. 

Д/и «Телефонные звонки», 

беседы 

10 «Наш город, 

Наша страна» 

 

 

 

 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице.                  

К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице?                                        

Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице.       Охрана природы.                               

Безопасное поведение на улице. 

Беседы 

 

2.8. Взаимодействие с родителями 

Планирование форм (традиционных  и нетрадиционных), видов деятельности с семьями 

детей проведено   в соответствии с темой недели, годовой задачей, традициями ДОУ. 

Планирование форм (традиционных  и нетрадиционных), видов деятельности с семьями 

детей проведено   в соответствии с темой недели, годовой задачей, традициями ДОУ. 

М
ес

я
ц

 Родительские 

собрания 

Консультации 

групповые 

индивидуальные 

по подгруппам 

Информационный уголок Взаимодействие с семьей 

в образовательном 

процессе 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Родительское 

собрание «Начало 

учебного года. 

Воспитательно - 

образовательный 

процесс в старшей 

группе»   

 

1. Консультации для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет», «Все о детском 

питании»  

 2. Памятка для родителей 

«Рекомендуемая 

литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет»  

3.  Анкетирование «Чего 

вы ждете от детского сада в 

этом году»  

4.  Индивидуальные беседы 

с родителями «Этика 

поведения ребѐнка в 

детском саду» 

Оформить родительский 

уголок к началу учебного 

года: 

«Начало учебного года. 

Воспитательно - 

образовательный процесс в 

старшей группе»   

 

Режим дня; сетка занятий; 

возрастные особенности 

детей 3-4лет 

Коллаж для родителей 

«Осень!» 

Поместить поздравление к 

празднику «День 

дошкольного работника». 

Привлекать родителей  

к оказанию помощи в 

обновлении  и 

дополнении группового 

оборудования и 

инвентаря. 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 1. Консультации для 

родителей «Речевое 

развитие ребенка 5-6 лет»  

2. Индивидуальные беседы 

с родителями «Чем занять 

ребенка в выходные дни. 

 

1. Папка - передвижка  

«Как одевать ребенка 

осенью»   

2. Папка-передвижка 

«Речевые игры для детей 5-

6 лет 

 

1. Праздник «Осень 

золотая» 

2. Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия»(т 

вовлекать родителей в 

участие в конкурсе и 

изготовление поделок) 

н
о
я

б
р

ь
 

 1. Индивидуальные беседы 

«Ребенок и правила 

дорожного движения».   

2.  Консультации для 

родителей «Ребенок и 

дорога. Правила поведения 

на улицах города», 

«Здоровые дети в здоровой 

семье».   

3. Анкетирование  

родителей "Я и мой 

ребенок на улицах города» 

4. Индивидуальные беседы 

с родителями «Пример 

родителей – большая роль 

в воспитании. 

1. Папки-передвижки: 

«Золотая осень» 

«Скоро зима» 

2. Папка - передвижка  

«Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем»  

  

  

 

1.  Совместный досуг с 

родителями «Мама – 

счастье мое!»  

 

д
ек

а
б
р

ь
 

  Родительское 

собрание 

«Подготовка к 

празднику Новый 

год». 

 

 

1. Памятка для родителей 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком 

приятной и полезной»   

2. Анкетирование 

родителей «Условия 

здорового образа жизни в 

семье». 

3. Акция – «Сохраним 

елку!» 

Папки-передвижки: 

«Зимние травмы у детей. 

Как их избежать»  

«Зимние забавы на улице» 

«Как провести новогодние 

выходные с детьми?» 

1.Украшение группы к 

празднику Нового года. 

Пошив костюмов к 

утреннику. 

2. Конкурс творческих 

работ «Елочная 

игрушка», «Новогодняя 

елка 

3. Новогодний утренник 

я
н

в
а
р

ь
 

  1. Консультации для 

родителей «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста», «Закаливание – 

одна из форм 

профилактики заболевания 

детей»  

2. Памятка для родителей « 

Кодекс здоровья» 

1. Оформление папок-

передвижек: «Зимушка-

зима» 

2.  Папка - передвижка  

«Январь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

1. Конкурс на лучшую 

кормушку  

2. Фотовыставка 

«Зимние развлечения 

всей семьей» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

 1. Консультация для 

родителей «Роль отца в 

воспитании ребенка», 

«Народные традиции. 

Масленица»  

2. Анкетирование «Какова 

роль отца в семье?» 

3. Индивидуальные беседы 

с папами «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании  ребенка?» 

1. Папка - передвижка  

«Февраль – наблюдаем, 

играем, читаем»  

2. Папка-передвижка 

«Наши защитники» 

«Как одеть ребенка зимой» 

 

1. Праздник для пап и 

дедушек к 23 февраля 

2. Выставка детских 

рисунков «Мой папа»   

м
а
р

т
 

 

 

1. Консультации для 

родителей «Мама – слово 

золотое», «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз»   

2.Индивидуальные беседы 

«Если ваш ребенок 

дерется» 

1.Папка-передвижка: «Моя 

любимая мамочка» 

2. Папка - передвижка  

«Весенние месяцы»   

 

1. Фотовыставка 

«Мамочка милая моя»  

2. Утренник «8 марта»  

 

а
п

р
ел

ь
 

 1. Консультации для 

родителей: «Гендерные 

стереотипы родителей и их 

влияние на развитие 

дошкольников», 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

2. Беседы на волнующие 

темы для родителей. 

1.Папка-передвижка 

«Правила дорожного 

движения»,«Красный, 

желтый, зеленый» 

2. Папка-

передвижка«Апрель, 

апрель, на дворе звенит 

капель» 

 

1.Выставка поделок 

«Космические 

путешествия» 

2.Выставка творческих 

семейных поделок ко 

дню космонавтики 

«Загадки космоса». 

3. Фотоколлаж: 

«Спортивная семья». 

4. Привлечь родителей к 

участию в субботнике. 

м
а
й

 

  Родительское 

собрание «Итоги 

воспитательно – 

образовательной 

работы за 

учебный 

год» 

 

«Как ребенку рассказать о 

войне» 

«Скоро лето» 

«Секреты 

психологического 

здоровья» 

1.Консультации на тему: 

«учим ребѐнка общаться», 

«осторожно, ядовитые 

растения!», «одежда детей 

летом», рекомендации 

специалистов. 

2. Беседы с родителями на 

тему: «О пользе солнечных 

ванн», «Как защитить 

детей от солнечного ожога, 

теплового удара», 

«Безопасность на воде». 

1. Оформление стенгазеты 

«Мы гордимся ими»,  

2. Папка – передвижка 

«День Победы», памятка 

для родителей «Витамины с 

грядки». 

Оформление участка к 

летнему 

оздоровительному 

сезону 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1.Режим организации дня и двигательный режим.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  Режим дня составлен с расчетом на 12 -

часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Режимный момент  

длительность 

 

начало 

 

окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 
Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 
Утренний круг 0:20 8:40 9:00 
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:10 9:00 10:10 
Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 0:30 10:20 10:50 
Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 10:50 12:30 
Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1:50 13:20 15:10 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

Оздоровительные процедуры 
0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 
Вечерний круг 0:10 16:00 17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей 

домой 
0:40 18:20 19:00 

 

 

Режим двигательной активности  

 

Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжите

льность 

(мин) 

Особенности организации 

Физическая культура 25 2 раза в неделю. В теплое время года 

образовательная деятельность  проводится в 

помещении в музыкальном зале, в теплое время года 

на улице 

Физкультура на воздухе 25 1 раз в неделю проводится на улице 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

10 Ежедневно в группах, в музыкальном зале. В теплое 

время года на улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

5–7 Ежедневно.  
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Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжите

льность 

(мин) 

Особенности организации 

проведением 

образовательной 

деятельности, динамические 

паузы 

Физкультминутка  3 Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания образовательной деятельности, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

25-30 Ежедневно, во время прогулок, организуются 

воспитателем (2 раза  утром и вечером) 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

10 Ежедневно утром и вечером по 1–2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

(ОВД) 

 

10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Гимнастика после дневного 

сна, дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливание 

10 Ежедневно 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 20 1 раз в 2 недели. 

 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

40 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Физкультурные развлечения, 

досуг 

30-40 1 раз в месяц 

            День здоровья 1 раз в 

квартал 

Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 раза в 

год (январь, июнь – август). Отменяются все виды 

учебных занятий. Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, соревнованиями, прогулками и 

т. д. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

самостоятельные подвижные 

игры 

ежедневно Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 
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3.2.Расписание НОД. 

 

 Время проведения Базовая образовательная деятельности 
П

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
  

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.45 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

С
р

ед
а

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.15-10.40 

 

Речевое развитие (Развитие речи/Подготовка к 

обучению грамоте) 

 

Физическое развитие (Физкультура)  

 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00-9.25 

 

 

10.10-10.35 

  

Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/Конструирование)  

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.10-9.35 

 

 

10.00-10:25 

 

 

Речевое развитие (Развитие речи/Чтение 

художественной литературы) 

 

Физическое развитие (Физкультура)  

 

 

3.3. Традиции детского учреждения и старшей группы 

 

Традиции детского сада 

№ Традиция: Описание 

1 Празднование Дней  

рождения детей;  

Дети поют песни для ребенка именинника, водят хоровод и 

поздравляют.  

2 Дни рождения по 

временам года 

Весной проводиться праздник со всеми детьми, которые 

родились – весной и т.д. 

3 Прощание с 

Елочкой -  

развлечение 

После новогодних детских праздников елка не разряжается 

коллективом, когда дети приходят в ДОУ после  рождественских 

каникул, то видят, что елочка их ждала, они вспоминают песни, 

танцы нового года, прощаются с елкой, после чего елка 

убирается. 
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4 Ритуал – «Доброе 

утро в детском 

саду»; 

 

Когда в группу пришли все дети, воспитатель с ними встает в 

круг и при помощи добрых слов настраивает коллектив детей на 

предстоящий день 

5 Просыпалочки 

 

Проводиться логоритмическая гимнастика в стихах после 

дневного сна. 

6 Доброе чтение 

(перед сном), либо 

в  режимный 

момент 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора в 

режимных моментах и беседа по произведению и чтение перед 

сном, чтобы успокоить детей, настроить их на отдых 

7 Минутка 

безопасности 

Проводятся беседы, игры в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога  с детьми по формированию основ 

безопасности 

8 День добрый!  Музыкальное приветствие на музыкальной НОД– с детьми всех 

групп 

9 Встреча с 

интересными 

людьми 

«День радостных встреч» - при ознакомлении с профессиями 

человека, родителей. 

10 «Академия 

новогодних наук» 

Изготовление украшений для празднования нового года (для 

дома и детского садика) 

11 Минутка тишины, 

минутка отдыха 

После шума, можно немного помолчать, настроится на 

деятельность 

12 Объявление меню 

перед едой.  

Проводится ежедневно, приглашение детей  к столу, с 

пожеланием приятного аппетита, рассказывание о блюдах 

приготовленных поварами, благодарение.. 

13 Копилка добрых 

дел 

Дети с педагогом собирают добрые дела в копилку 

 
Праздники и развлечения 

№ Сроки  Мероприятия 

1 Сентябрь «День знаний» 

«День города Майкопа» 

«День национального костюма» 

2 Октябрь  «День Республики Адыгея» 

«Осень – чудная пора» 

3 Ноябрь «Мы одна  семья!- День народного  Единства» 

«Я и мои права» 

«День матери» 

4 Декабрь  «Новогодний карнавал» 

5 Январь «Прощание с елочкой»  

«Зимние забавы» 

6 Февраль  «День освобождения Адыгеи от захватчиков»  

«День Защитника Отечества» 

«Широкая масленица» 

7 Март    «8 марта - мамин праздник» 

«День адыгейского языка и письменности» 

«Новый год по адыгейским традициям»  
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«Весенняя ярмарка» 

8 Апрель   «Международный день птиц – 1 апреля» 

«День смеха» 

«День космонавтики –12 апреля» 

«День государственного флага Адыгеи» 

«День Земли» 

«Неделя безопасности» 

9 Май «День Победы – 9 мая» 

Кукольный спектакль «Неожиданные приключения» 

10 Июнь  «День защиты детей» 

«Там на неведомых дорожках», день рождения А.С. Пушкина 

«День отца» 

11 Июль «День Нептуна»  

«День семьи, любви и верности» 

12 Август «День флага России»  

«До свидания, лето!»  

 

Акции и добрые дела  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь «День чистоты» 

2 Октябрь «Подарки для малышей», акция 

3 Ноябрь «Сбережем деревья», сбор макулатуры 

4 Декабрь «Сбережем зеленую красавицу» 

5 Январь «Покормите птиц зимой» - День добрых дел 

6 Февраль «День Доброты» 

7 Март «Сбережем первоцветы», акция  

«День Леса» 

8 Апрель  «День Земли», посадка деревьев 

9 Май  «Весенняя неделя добра»  

10 Июнь  «День Юного защитника природы»  

11 Июль  «День хороших манер» 

12 Август «День бездомных животных» 

 

Конкурсы и выставки 

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь  Выставка творческих работ детей и родителей «Я люблю тебя, 

Майкоп», посвященная дню города Майкопа 

2 Октябрь  Выставка детских рисунков, посвященная празднованию 100-

летия Дня Республики Адыгея. 

3 Ноябрь  Конкурс поделок из природного материала «Дары осени»  

Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

4 Декабрь  Конкурс поделок, игрушек и украшений и празднованию 

нового года  «Академия новогодних наук» 

5 Январь  Выставка рисунка «Зимушка-зима» 

6 Февраль  Выставка рисунков «Наша армия родная» 

7 Март  Выставка рисунков «Весна пришла» 

8 Апрель  Выставка творческих работ, посвященных Дню 
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государственного флага Адыгеи 

9 Май  Выставка рисунка «Они сражались за Родину» 

10 Июнь  Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир» 

Выставка рисунков «Мой папа лучше всех» 

Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

11 Июль  Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

12 Август  Конкурс рисунка «Это наши горы» 

 

Спортивные развлечения и досуг 

№ Сроки  Мероприятия  

1 Октябрь  «Осенний марафон»  

2 Ноябрь  «Мы здоровье сбережем»  

3 Декабрь  «Зимняя Олимпиада»  

4 Январь  «Зимние забавы»  

5 Февраль  «День Защитника Отечества»  

6 Март  «Папа, мама, я – спортивная семья»  

7 Апрель  «12 апреля – день космонавтики»  

8 Май  «День Победы!»  

 

3.4.Условия реализации программы. 

 

Организация РППС.   Центры развития детей в групповых помещениях. 

 

 Центр приема детей - Приемная группы оснащена шкафчиками для детей, 

скамейками. На стенах размещается наглядная агитация для родителей, визитная 

карточка, меню, доска объявлений, творческий стеллаж для выставок детских работ и 

стенд ко дню рождения детей. 

 Центр познавательной деятельности -  все игры и оборудование для развития 

речи,   подготовки ребенка к освоению чтения и письма, развивающие  игры  по 

математике и познавательной деятельности, сенсорный уголок; 

 Центр науки - куда входит уголок природы, уголок для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами, 

пособия по экологическому воспитанию; 

 Центр сюжетно-ролевой игры – сюжетно-ролевые игры; 

 Центр строительно-конструктивных игр – строительные материалы, 

конструкторы; Используются новые сюжетно - ролевые игры - «МЧС», 

«Супермаркет», «Салон красоты» и т.д. Дети во время игр имеют возможность 

рассредоточиться по всему пространству группы с учетом интересов, желаний и 

симпатий.  

 Центр театрально-художественной деятельности - где размещаются книжный 

уголок, уголок театральной деятельности, полочка «красоты», материалы для 

рукоделия,  иллюстрации,  материалы и оборудования для детской 

изобразительной деятельности, музыкальный уголок; 

 Центр физкультуры и здоровья –  уголок физкультуры и спорта, где расположен 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, скакалки;  атрибуты для подвижных 

игр; для профилактики плоскостопия массажные коврики,  ребристые доски; для 

выполнения дыхательной гимнастики – воздушные шары и другое оборудование.  
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 Центр отдыха и  уединения – детские палатки, игровые уголки – «жилые 

комнаты»,   спальные комнаты. 

 Центр питания – в него входят мойка, шкафы для посуды, стол для раздачи пищи 

и уголок для дежурства детей. Зона раздачи пищи ограждена от зрительного 

восприятия. 

Центр чистоты и гигиены – умывальная комната, туалет. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ Наименование Количество 

 Игрушки  

1. Мяч 8 

2. Куклы 10 

3. Машины (большие) 5 

4. Мозаика  2 

5. Касса, магазин 2 

6. Машины (маленькие) 8 

7. Коляска 1 

8. Кроватка  1 

9. Теннис (ракетки, мяч) 1 

10. Куклы 1 

11. Посуда в корзине 1 

12. Конструктор «ЛЕГО» 2 

13. Инструменты 1 

14. Пластмассовый домик для кукол 1 

15. Домино 3 

16 Лото 2 

17. Настольные игры  9 

18. Пазлы картонные  3 

19. Набор деревянных кубиков 3 

20. Кегли  2 

21. Полка с книгами 1 

 Игровые модули  

22. Кухня 1 

23. Набор мастера 1 

24. Набор уборщика 1 

25. Салон красоты 1 

 Сюжетно-ролевые игры  

26. Военный 1 

27. Набор доктора в ящике 1 

28. Водитель 1 

29. Уборщик 1 

30 В гостях у сказки 1 

 Методические пособия и литература  

31 Картотека по темам и всем видам деятельности, пособия много 

32. Детская художественная литература 42 

33. Методическая литература 32 

34. Счетный материал в 

достаточном 
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количестве 

35. Дидактические игры  по образовательным областям 20 

 Канцелярия  

36 Пластилин 34 

37 Карандаши цветные 34 

38 Краски 34 

39 Гуашь 5 

40 Доски для пластилина 34 

41 Непроливайки 25 

42 Клей-карандаш 34 

43 Цветная бумага 10 

44 Цветной картон 10 

45 Белый картон 10 

46 Ножницы 10 

47 Альбомы 30 

48 Карандаши простые  34 

49 Кисти 34 

50 Мелки восковые 8 

 Мебель  

51 Столы 15 

52 Стулья 30 

53 Стол воспитателя 1 

54 Стул воспитателя 1 

55 Кровати 30 

56. Шкаф 1 

57. Шкафы 2 

58. Доска 1 

59. Полка для цветов 1 

60. Детская мебель 1 

61. Полка для книг 1 

62. Тумбочка 1 

63. Детские шкафчики 30 

64 Лавки 3 

 Посуда  

65 Тарелка мелкая 34 

66 Тарелка глубокая 34 

67 Кружки 34 

68 Ложка столовая 34 

69 Ложка чайная 34 

70 Вилка/ ножи 34/ 

71 Салфетницы 4 

 Мягкий инвентарь  

72 Наволочка 90 

73 Простынь 90 

74 Пододеяльник 90 

75 Полотенца 68 

76 Наматрасники 30 
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Перечень учебно-методических  пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Образователь

ная область 

Перечень программно-методических пособий.  Автор, год издания 

Методическая 

литература 

для всех 

областей 

 Комплексно-тематическое  планирование.  Подготовительная группа (5-

6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Методическая литература 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Физическое 

развитие 

Методическая литература 

 Здоровьесберегающая система ДОО.  Волгоград,: 2014г. 

 Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. Волгоград.: 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (5-6 лет) М.: 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Методическая литература 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург, Детство-

Пресс?  

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

– М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Методологическая теория, основа А.В. Запорожец. Программа 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой родной 

дом»  .  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Речевое 

развитие 

Методическая литература 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

(5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Юдаева М.В., Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Подготовительная группа (5-6 лет) Тверь.: 2015г.      

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Познавательн

ое развитие 

Методическая литература 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 
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М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4–7 лет).  

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

математических представлений. Подготовительная группа (5-6  лет)   – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Региональный 

компонент  
 Пособие-альбом «Об архитектуре города Майкопа»  Цеева Л.Х., 2010г.  

 

Список детской художественной литературы. 
 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» 

обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. 

Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского. 

 

Декабрь / январь / фе враль 

Русский фольклор 
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Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный «Волк»; В. Левин 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- 

чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

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

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

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

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять приле-

тел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. 

Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 
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франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

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

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

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

пиратов». 
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