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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1Л. Пояснительная записка

- Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
- Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».

- Основная образовательная программа ДОУ № 83 г. Липецка
- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 83 г. Липецка
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно -  эстетическому и 
физическому.

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру.

Задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе, ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Возрастные особенности детей.

Возрастные особенности детей 5 - 6  лет.

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 
распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей Это 
возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 
Изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям.

Индивидуальные особенности детей 5—6 лет

У детей старшей группы сформированы элементарные навыки личной 
гигиены (самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и чихании 
закрывают рот и нос платком). Дети имеют начальные представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знают о значении для 
здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма 
соблюдения режима дня. Соблюдают элементарные правила организованного 
поведения в детском саду, на улице. Знают количественный состав числа из 
единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 —  это один, еще один, еще один 
еще один и еще один. Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,’
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толщине); умеют проверять точность определений путем наложения или 
приложения. Развита геометрическая зоркость: умеют анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы. Создают множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движении); 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. Знают о 
взаимодействии человека с природой в разное время года. Имеют представления о 
том что человек часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 
ее. Знают назначение денег, их функции (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), имеет представление о бюджете и возможностями семьи У детей 
сформированы элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей 
разных времен. Умеют договориться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 
игре, о последовательности совместных действий, способны налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры’ 
подчиняется правилам игры ’

1.3. Планируемые результаты освоения программы

Игровая деятельность использует различные источники информации 
способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.)’ 
распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли’ 
игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию’ 
и интонационно взятой роли, при возникновении конфликтов, решает спорные 
вопросы с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет, договаривается с 
партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры 
разворачивает содержание игры в зависимости от количества играющих детей 
объясняет правила игры сверстникам; в дидактических играх оценивает свой 
возможности и без обиды воспринимает проигрыш; после просмотра спектакля 
может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 
выразительности и элементы художественного оформления постановки, имеет в 
творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
? ° Ма*?НеМ театре’ °Ф°Рмляет свой спектакль, используя разнообразные материалы 
(атрибуты, подручный материал, поделки).

о б ш е ™ Т УНИКаТИВНаЯ деятельность речь становится главным средством 
реЧЬ’ сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи; ребенок сочиняет оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым 

ользует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
впечатаениями ̂гонимы, делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
печатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача,
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рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.), 
проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища, оценивает свои поступки и поступки 
сверстников, в повседневной жизни пользуется «вежливыми» словами; связно, 
последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы, 
аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника, 
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения, определяет место звука в слове, подбирает к 
существительному несколько прилагательных, заменяет слово другим словом со 
сходным значением.

Познавательно-исследовательская деятельность проявляет
любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию, к проектной деятельности; бережно относится к природе, 
имеет представление о взаимодействии человека с природой в разное время года, о 
значении солнца, воздуха и воды для человека/животных, растений; называет свои 
имя и фамилию, имена и отчества родителей, знает семейные праздники, где 
работают родители, рассказывает о своем родном городе (поселке, селе), называет 
улицу, на которой живет, имеет представление о Российской Федерации, столице 
Родины, флаге, гербе, мелодии гимна, о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы; правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 
уравнивает неравные группы предметов двумя способами, сравнивает предметы на 
глаз, проверяет точность определений путем наложения или приложения, 
размещает предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины, выражает словами местонахождение предмета 
по отношению к себе, другим предметам, ориентируется в окружающем 
пространстве, понимает смысл пространственных отношений, устанавливает 
последовательность различных событий, имеет представление о характерных 
особенностях геометрических фигур, о смене частей суток, о текущем дне недели.

Восприятие художественной литературы и фольклора проявляет 
эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые 
мотивы поведения героев произведения, проявляет чуткость к художественному 
слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; читает наизусть 
стихотворения, считалки, загадки, называет жанр произведения, драматизирует 
небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого детского 
писателя, любимые сказки и рассказы.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд ребенок овладевает 
навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой, при 
кашле и чихании закрывает рот и нос платком), владеет простейшими навыками 
поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, имеет навыки опрятности 
(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых), 
самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
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обувью, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада, проявляет 
ответственность за выполнение трудовых поручений.

Конструирование конструирует по собственному замыслу, использует 
простые схематичные изображения для решения несложных задач: строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи, анализирует образец постройки, планирует 
этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения, создает 
постройки по рисунку, работает коллективно.

Изобразительная деятельность проявляет эстетические чувства, эмоции 
эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству, различает 
произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное искусство, скульптура), выделяет выразительные средства в разных 
видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), имеет представление о 
особенностях изобразительных материалов; создает изображения предметов, 
сюжетные изображения, использует разнообразные композиционные решения’ 
изобразительные материалы

Музыкальная деятельность различает жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
высокие и низкие звуки (в пределах квинты); поет без напряжения, плавно, легким
звуком в сопровождении музыкального инструмента, отчетливо произносит слова
ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки’
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая
другим детям, играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 
детей.

Двигательная деятельность владеет в соответствии с возрастом основными 
движениями, в свободное время пользуется физкультурным оборудованием- 
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях’ 
проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх- 
эстафетах; ребенок овладевает элементарными представлениями о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни, о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Сведения о программе, на основе которой составлена данная рабочая 
программа

Рабочая программа старшей группы № 2 разработана на основе основной 
образовательной программы ДОУ № 83.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

—■ ̂  • Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 
деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 
пребывания ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные формы: 
игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 
игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и др.

Одной из главных целей данной образовательной области является освоение 
первоначальных представлений социального характера и включение детей в 
систему социальных отношений. Достижения заданной цели осуществляется через 
решение следующих задач:
5-6 лет

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 
больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на 
основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 
через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 
имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.

5. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 
малышам.

6. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 
своем поведении.

7. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобства окружающим.

8. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 
качествах,^ гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям 
разных национальностей, формирование начал гражданственности.

9. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 
патриотических и гражданских чувств.
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10. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым

Т.к. труд в жизни любого человека играет огромную роль, необходимо
формировать положительное отношение к труду через решение следующих задач:

лет
1. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 
потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 
обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых 
процессов, доступных для детского понимания).

2. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям 
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности’ 
необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к 
человеческому труду и его результатам.

3. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 
основе осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов воды 
электричества в современном социуме.

4. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию 
хозяйственно-бытовому, ручному труду, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников, развивать самостоятельность детей 
воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам.

Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений.

В ходе образовательной деятельности важно формировать основы
«опасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки

экологического осознания (безопасности окружающего мира). Это следующая цель
образовательной области и её достижение осуществляется череГреш ение 
следующих задач: р решение
5-6 лет

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.

к а ч е с т в е ^ ш ^ Г ™  ДеТЯМ ЗНаНИЯ ° правилах безопасности дорожного движения в ачестве пешехода и пассажира транспортного средства.
4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. официально
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Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы, наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных 
ситуаций, беседы, викторины, реализация проектов и др. Содержание направлено 
на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:

5-6 лет
Развитие сенсорной культуры
1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных 
органов чувств.

2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования,
установления связей между способом обследования и познаваемым свойством 
предмета.

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 
способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол -  отскочил, упругий; 
понюхал -  без запаха; погладил ладонью -  шероховатый, холодный и т.п.), его 
активному использованию.

4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона,
вершина), устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение
желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения
соответствующих величин (протяженность -  условной мерой длины, глубину -
палочкой, шестом с отметкой уровня, объем -  условной мерой, имеющей объем и 
т.п.).

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 
детьми окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 
воспринимаемым признакам.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать
и действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений 
детей.

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 
растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и 
холодного севера). Объединять в группы растения и животные по признакам 
сходства (деревья, кустарники и т.д., рыбы, птицы, звери и т.д.).

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, 
достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности.

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
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5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 
мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении.

Развитие математических представлений
1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным длительностям), 
измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью 
самостоятельного познания окружающего мира, освоения картины мира.

2. Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами 
(сходство и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим 
(продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), 
измерения объектов мерками разного размера, способов деления целого на части, 
размещения в пространстве.

3. Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 
выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления 
положительных эмоций.

4. Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 
сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 
организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости.

5. Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 
обращаться кс вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 
упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми.

2.3. Образовательная область «Речевое развитие».

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на достижение 
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач:

5-6 лет
1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками,

желание участвовать в совместной коллективной деятельности.
2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение

эмоциональное состояние собеседника.
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.
Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 
общения.

5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять
повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного 
опыта.

6. Стимулировать и развивать речевое творчество детей.
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7. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.
8. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
9. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и

доброжелательно исправлять их.
10. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.
11. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
12. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
13. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета.
14. Расширять представления детей о культуре речевого общения.
15. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач:

5-6- лет
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 
подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов.

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности).

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 
строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами.

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 
разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 
театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 
изменении и развитии.
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Подготовка к обучению грамоте
Обучение грамоте в детском саду - это целенаправленный, систематический 

процесс по подготовке к овладению письмом и чтением реализуемый на основе 
программы-конспекта: Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать! СПб, 1997г.

Обучение грамоте детей дошкольного возраста необходимо, потому что:
1. Требования начальной школы стали выше, и многие родители искренне 

заинтересованы в обучении детей чтению.
2. Появилось много трудностей в обучении детей письму и чтению в школе, 

не все дети справляются с темпом, предложенным школьной программой.
3. Физиологическая и психологическая готовность к школьному обучению 

формируется задолго до поступления в школу и не заканчивается в первом классе.
4. Обучение грамоте в детском саду является пропедевтикой дислексии и 

дисграфии и поможет ребёнку избежать некоторых специфических ошибок._______
Задачи Планируемые результаты 

работы
Формы

образовательной
деятельности

1. Обучать детей 
сознательному, 
правильному, плавному 
слоговому чтению с 
постепенным 
переходом к чтению 
целыми словами и 
небольшими 
предложениями.
2. Учить читать без 
утомления и 
перенапряжения, 
прививать любовь и 
интерес к чтению, 
поощрять ответы детей.
3. Работать по трем 
единицам речи: звуку, 
слову, предложению.
4. Формировать 
устную речь детей, 
обогащать словарный 
запас, развивать 
коммуникативные 
способности на основе 
общения.

1. Дети должны хорошо 
владеть понятиями:
- «слово», «звук», «буква», 
«предложение»;
- знать порядок букв и их 
названия (алфавит).
2. Различать гласные и 
согласные звуки.
3. Правильно ставить 
ударение в знакомых словах.
4. Свободно и осознанно 
читать трехбуквенные слова; 
правильно, плавно читать по 
слогам с постепенным 
переходом к чтению целыми 
словами.
5. Правильно составлять из 
букв разрезной азбуки слоги 
всех видов и слова простой 
структуры.
6. Уметь составлять простые 
предложения и интонационно 
правильно проговаривать их в 
соответствии со знаком в 
конце (.!?).
7. Проявлять любовь и 
интерес к чтению, родному 
языку.

НОД с детьми 5-6 лет 1 
раз в неделю 
включающая:

артикуляционную 
гимнастику или 
разминку;
- фронтальную работу 
на фланелеграфе с 
азбукой большого 
формата и магнитной 
азбукой;
- сюрпризные моменты, 
элементы игры или 
словесные игры;
- физкультминутку;

индивидуальную 
работу детей с 
разрезными азбуками 
(работа с загадками и 
пр.);
- игры и упражнения.
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Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и 
др. Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

5-6 лет

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 
образовательных ^ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, 
игрушкам, социальным явлениям.

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 
изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. *

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические
предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность.

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 
деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире 
художественных образах, собственных творческих работах.

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших 
дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой 
деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность).

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 
поддерживать^ самостоятельное определение замысла, стремление создать 
выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания 
для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, достигать 
результата и оценивать его.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей 
способности эмоционально принимать музыку через решение следующих задач-

5-6 лет
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. г

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов. F

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие».
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3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения детей.
6. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности.

2.5. Образовательная область «Физическое развитие».

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации5 
физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов! 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих специфических задач:

5-6 лет
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:
• Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений); F щ

• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных игпах 
и упражнениях;

Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей;

• Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и

проводить подвижные игры со сверстниками и малышами.
3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту 

силу, координацию, гибкость. Р У’
4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

лет
1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровье сберегающего и безопасного поведения.
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2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 
культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек.

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение
привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия 
недомогания. ’

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 
помощью взрослого в случае их возникновения.

6. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья

2.6. Региональный компонент.

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 
направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о

Программно
методическое
обеспечение

Формы 
работы с 
детьми

Содержание работы Результаты работы

1. Б.М. Шальнев, 
В.В. Шахов Мир 
детства: родная 
культура 
(учебник- 
хрестоматия по 
краеведению 
Липецкой области 
для дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста). Липецк, 
1996г.
2. Сборник 
Заповедная 
природа
Липецкого края 
(иа рубеже 
тысячелетий).
Составитель В. 
Астахов, Ю. 
Дюкарев, В. 
Сарычев. Липецк, 
2003г.
3. Сборник

1. Работа 
кружка по 
краеведе

нию 
«Родные 

истоки» с 
детьми 

старшего
ДО

школьного
возраста

1 блок У краеведческой карты 
Липецкой области
1. Знакомство с картой Липецкой 
области, географическим 
положением на карте России. 
Знакомство с соседними областями 
(Курской. Орловской. Тульской 
Рязанской.
Тамбовской и Воронежской!
2. Знакомство с городами Липецкой 
области (Елец, Задонск, Данков, 
Грязи, Лебедянь, Усмань).
3. Знакомство с реками Липецкой 
области (р. Липовка, р. Матыра, р. 
Воронеж, р. Дон).
4. Природные богатства Липецкой 
области (Липецкий источник 
минеральных вод, Песчаные карьеры 
в р-не Сокола и Силикатного).
II блок Земля заповедная
1 • Знакомство с заповедником 
«Галичья гора».
III блок Прошлое нашего города
1. История заселения Липецкого 
края.
2. Роль Петра I в развитии 
промышленности Липецкого края.
3. Культурно-историческое прошлое 
родного города, знакомство со

Ребенок имеет 
представления о 
родном городе, крае:

• Истории 
возникновения 
родного края;
• проявляет интерес 
к культурному и 
архитектур-но- 
скульптурному 
наследию родного 
края, народному 
творчеству;
• узнает и называет 
изделия народного 
промысла Липецкой 
области (Елецкое 
кружево,
романовская игрушка 
и др.);
• имеет представле
ние о карте родного 
города и Липецкой 
области;
• умеет находить на 
карте улицу на



Времена года на 
Липецкой земле.
Липецк, 2004г.
4. Сборник 
Липецк — мой 
любимый город. 
Липецк, 2004г.
5. Сборник 
Липецкий 
зоопарк. Липецк, 
2008г.
6. Карта города 
Липецка. ФГУП 
«Московское 
аэрогеодезическое 
предприятие», 
2003г.
7. В.А. Медведев 
Знаете ли вы свой 
край?
(краеведчески 
викторина по 
Липецкой 
области).
Воронеж, 1982г.
8. Г.Н.
Лебединский, Н.В. 
Марков Липецк. 
Воронеж, 1984г.
9. Сборник 
Петровские места 
в Липецке. 
Липецк, 2003г.
10. Сборник 
Липецк.
Знакомые места.
Составитель 
Нарциссов А.С. -  
Липецк, 2013г.
11. Набор 
открыток 
Липецкая 
область. Липецк, 
2003г.
12. О.Л. Князева,

2.
Совместная 

деятель
ность 

педагогов с 
детьми в 

музее

старыми названиями улиц, площадей 
(Соборная площадь -
Интернациональная площадь -  
площадь Ленина — Соборная 
площадь; Старобазарная площадь -  
площадь Революции; ул. Дворянская 
-  ул. Ленина; ул. Лебедянская -  ул. 
Зегеля; ул. Разгульная -  Саперный 
спуск; ул. Воронежская -  ул. 
Советская; ул. Базарная -  ул. 
Первомайская; ул. Усманская -  ул. 
Фрунзе)
IV блок Геральдика нашего города
1. Знакомство с геральдикой нашего 
города (флаг, герб). Знакомство с 
гербами других городов (Воронеж, 
Тамбов и др.), сравнение 
изображенных элементов.
V блок Исторические памятники
1. Памятники Петру1 в Липецке, 
монумент Защитникам Отечества на 
пл. Героев, памятник летчикам на пл. 
Авиаторов.
VI блок Мудрые уроки мастерства
1. Романовская игрушка, Елецкие 
кружева, Липецкая хохлома.
VII блок Прекрасней человека нет 
ничего на свете

металлургов.
профессией

1 .Липецк — город 
Знакомство с 
металлурга.
VIII блок Наши земляки
1. А.С. Пушкин (с. Капитанщино 
Добровского р-на).
2. М.Ю Лермонтов (с. Лермонтово 
Становлянского р-на).
3. Л.Н. Толстой (п. Лев-Толстой)
4. И.А. Бунин (х. Бутырки Елецкого 
р-на)
5. Т.Н. Хренников (г. Елец)
6. B.C. Сорокин (Музей-мастерская 
народного художника России в 
Липецке)
7. И.А. Флеров (с. Двуречки 
Грязинского р-на).
1. Знакомство с предметами 
народного быта (русская печь, 
люлька, сундук, прялка, домашняя 
утварь и др.).
2. Знакомство с русским народным 
творчеством (сказки, песни, былины 
и др.).

которой живет,
дорогу до детского 
сада, объекты,
встречающиеся по 
пути следования.

У детей возникает 
стойкий интерес к 
прошлому своей семьи, 
страны, своего народа. 
Дети ощущают свою 
принадлежность к 
историческому

17



М.Д. Маханева 
Приобщение 
детей к истокам 
русской народной 
культуры. СП, 
1997г.
13. М.В.
Тихонова, Н.С. 
Смирнова Красна 
изба (знакомство 
детей с русским 
народным 
искусством, 
ремеслами, бытом 
в музее детского 
сада). СП, 2004г.

русского 
быта и 

мини музее 
истории 
развития 
человека 

(начиная со 
2-ой 

младшей 
группы)

3 Знакомство с произведениями 
народного искусства и народных 
ремесел (глиняная посуда и глиняная 
игрушка, вышивка, плетение (лапти, 
корзины и др.).
4. Знакомство с народными 
обрядовыми праздниками 
(Рождество, Масленица, Пасха, 
Троица).
5. Знакомство с русскими народными 
играми (Салки, Прятки, Горелки, 
Жмурки, Казаки-разбойники, 
Разрывные цепи и др.)

прошлому страны, идет 
формирование 
патриотических чувств, 
развитие духовности. 
Народные игры 
позволяют 
удовлетворить 
потребность детей в 
движении,
способствуют развитию 
смекалки, ловкости, 
находчивости, 
упорства.

3.
Совмести
ая
деятель
ность 
педагогов 
, детей и 
родителей

1. Праздник Масленица.
2. Праздник, посвященный Дню 
города.
3. Праздник, посвященный Дню 
Российского флага.
4. Праздник, посвященный Дню 
народного единства.
5. Праздник, посвященный Дню 
Победы.

Детский сад, 
посредством 
проведения совместных 
праздников, показывает 
работу всех 
специалистов по 
нравственно
патриотическому 
воспитанию, 
воспитанию 
духовности, уважения к 
памяти своего народа. 
Родители имеют 
возможность не только 
наблюдать своих детей, 
но и активно 
взаимодействовать с 
ними.
Повышение 
педагогической 
культуры родителей, 
установить с ними 
доверительные и 
партнёрские отношения.

4.
Реализаци
я
проектов

Старший возраст 
Проект «Моя родословная»

С участием детей 
создается альбом в 
котором у каждой 
семьи есть своя 
страничка, на которой 
представлены все 
члены семьи, их 
интересы и увлечения. 
Воспитание чувства 
гордости за свою семью 
и любви к её членам, 
расширение знаний 
детей о своей семье: о 
членах семьи, 
традициях, о жизни
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Викторины
1. На тему «Люби и знай свой край 
родной».

бабушек и дедушек. 
Вместе с родителями 
создается
генеалогическое дерево 
каждой семьи. 
Воспитание чувства 
гордости за свою семью 
и любви к её членам, 
расширение знаний 
детей о своей семье: о 
членах семьи,
традициях, о жизни 
бабушек и дедушек.
В группе создается 
макет микрорайона, на 
котором показаны дома 
воспитанников, 
магазины, учреждения. 
Воспитание чувства 
гордости за свою семью 
и любви к её членам, 
расширение знаний 
детей о своей семье: о 
членах семьи,
традициях, о жизни 
бабушек и дедушек.

2. На тему «Русские народные 
сказки».

1. Экскурсии по микрорайону, где 
Экскурсии расположен детский сад.

2. Экскурсии в парк Победы 
(совместно с родителями).

Закрепляются знания о 
родном городе и крае. 
Воспитывается интерес 
и уважение к родному 
городу и краю. 
Закрепляется знание 
детьми персонажей 
русских народных 
сказок. Воспитывается 
интерес к народному 
творчеству.
Детям помогают лучше 
ориентироваться в 
ближайшем окружении. 
Дети знакомятся с 
растительностью 
нашего региона, учатся 
правильно вести себя в 
природе.
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План мероприятий по приобщению старших дошкольников к традиционной 
народной культуре посредством народных праздников

Наименов
Вид деятельности Мероприя

тия
Дата ание

празднико
в

Познавательно 
е занятие

Музыкально 
е занятие

Изобразител
ьная

деятельност
ь

Физкультурн 
ое занятие

Сентябрь
Октябрь

Спас Беседа 
воспитателя о 

праздниках 
Медовый Спас, 

Яблочный Спас, 
Ореховый Спас. 

Знакомство детей 
с народными 
приметами, 
обычаями, 

связанными с 
этими 

праздниками.

Разучивание
народных
песен
«Пошла
млада за
водой».

Ознакомление 
детей с 

дымковской 
игрушкой. 
Рисование 
элементов 

дымковских 
узоров

Народные 
игры «У 

дядюшки 
Трифона», 

«Огородник»

Осенний
праздник

Ноябрь Кузьма - 
Демьян

Рассказ
воспитателя об 
особенностях 
празднования 
праздника, его 
приметах и 
обрядах

Исполнение
песни
«Прялица»

Лепка
дымковского 
игрушки -  
петушка и 
его роспись.

Народные
игры
«Золотые
ворота», «В
углы»,
«Кузнецы»

Праздник 
«Кузьма -  
Демьян»
(в избе)

Покров Беседа
воспитателя о
празднике
Покрова.
Загадывание
загадок,
пословицы,
поговорки и
приметы.

Разучивание
хоровода
«Выпал
беленький
снежок»

Выставка
работ
«Дымковска 
я игрушка»

Народные
игры
«Муха»,
«Кто с 
нами?»

Развлечени
е
«Веселые
посиделки
»
(в избе)

Декабрь Зимние
Святки

Беседа
воспитателя о 
праздниках, 
которые 
отмечают в 
период зимних 
Святок.

Рассказ 
педагога об 
обычае на 
Святки 
рядиться, 
чтобы 
изменить 
свою
внешность.

Знакомство 
педагога с 
хохломской 
росписью.

Проведение 
русской 
народных 
игр «Бабка 
Ежка»,

Развлечени 
е «Пришла 
Коляда -  
отворяй 
ворота!»

«Пришла 
Коляда -  
отворяй 
ворота!»

Раскрыть
понятия
«обряд»,
«страшные

Разучивание
колядок,
песенок.

.

Рассматривай
ие
хохломских
узоров.

«Слепой 
козел», «Два 
мороза»
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вечера», 
познакомить с 
особенностями 
гадания.

Рисование
элементов
хохломских
узоров.

Февраль
Март

Маслениц
а

Беседа
воспитателя о 
первых двух 
дней
Масленицы.
Раскрыть
понятия
«Масленичная
неделя»,
«Сырная
Масленица»,
познакомить с
приметами,
пословицами и
поговорками,
обрядами
Масленицы.

Знакомство 
детей с 
масленичны 
ми песнями, 
их
разучивание. 
Подготовка 
к празднику 
«Масленица 
».

Знакомство с 
русской 

народной 
игрушкой -  
матрешкой.

Рассказ 
педагога об 

истории 
возникновения 

матрешки. 
Рисование 

семеновской 
игрушки по 

образцу.

Народные 
игры: «Гори, 
гори, ясно», 
«Горелки», 
«Пятнашки»

Праздник
«Маслениц
а»
(на улице)

Рассказ
воспитателя о 
праздновании 
остальных 
дней
Масленицы.

Праздник
«Широкая
Масленица».

Рассказ 
педагога о 
ковровской 
матрешке и 

процессе 
изготовления 
таких кукол.

Сравнительное
описание
детьми

Народные
игры
«Карусель»,
«Каравай»

Март
Апрель

Алексей -  
с гор 
потоки, 
«Сороки»

Знакомство
воспитателя с
народным
праздником
весны.
Пословицы,
поговорки,
приметы
праздника.
Загадывание
загадок.
Разучивание
весенних
закличек.

Разучивание
песен о
весне,
Подготовка
к празднику
«Встреча
весны»

Познакомить 
детей с 
техникой 
лепки из 
соленого 
теста.
Изготовлени
е
жаворонков.

Народные
игры
«Ай да 
птица, что за 
птица!», 
«Родничок»

Праздник
«Встреча
весны»

Апрель Вербное
воскресен
ье

Беседа в
«Русской
избе». Беседа
воспитателя о
праздновании
Вербного
воскресенья.

Представлен 1 
ие
кукольного
театра
«Петрушка и 
доктор» < 
разучивание |

1аблюдение за 
вербой в 
уголке 

природы. 
Изготовление 
<вербочек» из 
триродного и

Народные
игры
«Ерыкалице»,
«Заря
заряница»

Праздник
«Светлой
Пасхи»

.
21



Рассказать о 
вербе, ритуалах 
и обрядах 
связанных с 
ней.

песен о 
вербе.

бросового
материала

Пасха Беседа 
воспитателя о 
праздновании 

Пасхи. Раскрыть 
понятия 

«Великий пост», 
«Чистый 
четверг», 

«Крестный ход». 
Познакомить с 
традициями и 

обрядами 
праздника.

Разучивание
пасхальных
песен.

Раскрашива
ние
пасхальных
яиц.

Народные
игры
«Вербочка», 
«Солнышко 
-  ведрышко»

Красная
горка

Рассказ 
воспитателя об 

обычае на Пасху 
обмениваться 

яйцами, о 
значении этого 

действия, о 
праздновании 

последнего дня 
пасхальной 

недели -  Красной 
горки.

Раскрашива
ние
пасхальных
яиц.

Народные 
игры с 
пасхальным 
и яйцами: 
«Бой 
яйцами», 
катание яиц 
с горки.

Развлечени
е
«Красная
горка».

Май Троица Беседа
воспитателя о
праздновании
Троицы, об
обрядах
«завивания»
березки,
«проводов
русалок».

Разучивание 
хороводов, 
песен о 
березке.

Рассказ об
основных
элементах
ХОХЛОМСКОЙ

росписи.
Обучение
техники
хохломских
узоров.

Народные
игры
«Венок»,
«В кресты», 
«Водяной»

Праздник
«Березки»

Июль Иван
Купала

Рассказ
воспитателя о 
праздновании 
Ивана Купалы. 
Знакомство с 
обрядами этого 
праздника.

Подготовка 
к празднику 
«Ивана 
Купалы»

Рисование
хохломских

узоров,
оформление

выставки
рисунков.

Народные
игры
«Ручеек»,
«Горячее
место»

Праздник
«Ивана
Купалы»
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2.7 Календарно-тематическое планирование.

СЕНТЯБРЬ

Образователь 
ные области

Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Здравствуй, 
детский сад

пдд Хлеб всему Перелетные 
голова птицыФизическое

развитие
Г имнастика 

после сна
Бодрящий массаж после сна. Обтир<зние сухой рукавичкой.

Подвижные
игры

«Мышеловка» «У кого мяч» «Пингвины» «Не промахнись» 
«По мостику» «Мы, веселые ребята»

Игровые
упражнения

Ходьба 
Ходьба вр 

Ходьба и бег 
Ходьба по H3BHJ 

Пруж
Прокатывание мяча дв’

змей
ассь
вра<
шст
инк
у"МЯ

(Mai 
>, «А 
инш 
У вг

[КОИ

шную 
зсыпную 
ой дорожке 
н
ОУ КаМ И ЛПУГ TTTTVrv

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Семья», «Я -  водитель», < 
«Строители) 

«Парикмахерская», «Поликл 
«Игрушки

'азин -  Супермаркет», 
штека».
са», «Зоопарк»,»Почта», 
)ача».

Поручения Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах 
материал к НОД

В уголке 
природы

Уход за комнатными растениями вместе с воспитателем

На прогулке Собирать игрушки после прогулки, природный материал для
гербария

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие№1 
Число и цифра 
1
(один).Большо 
й, поменьше, 
маленький 
.КолесниковаЕ. 
В.
«Математика 
для детей 5-6  
лет»

Занятие№2 
Число и 
цифра 2 (два) 
Знаки «+», «-» 
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  
лет»

Занятие №3 
Числа и 
цифры 

1,2,З.Квадра 
т

Колесникова 
Е.В. 

«Математик 
а для детей 

5 -6  лет»

Занятие №4 
Числа и 
цифры 

4.Круг.Больш 
ой, поменьше, 

самый 
маленький 

Колесникова 
Е.В. 

«Математика 
для детей 5- 6 

лет»

обучение
грамоте Звук и буква 

«А» Занятие 
№1, стр. 10

Звук и буква 
«О» Занятие 
№2, стр. 12

Речевое
ФЦКМ

------------------------------
Транспорт на 

улицах города
Рассматривай 
ие картинки
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развитие Ефанова 3. А. 
(268)

перелётных
птиц

Развитие речи М ы - 
воспитанники 

старшей 
группы. 

Гербова В. В. 
(30)

Рассказывани 
е русской 
народной 

сказки «Заяц- 
хвастун» и 
присказки 

«Начинаются 
наши 

сказки»... 
Гербова В.В.

(32)

Пересказ 
сказки 
«Заяц- 

хвастун» 
Гербова В.В. 

(33)

Обучение 
рассказыванию 

: составление 
рассказов на 
тему «Осень 
наступила».

Чтение 
стихотворений 

о ранней 
осени. Гербова 

В.В. (35)
Чтение,

рассказывание
О. Маслов 

«Светофор», Т. 
Александрова 
«Трехцветик», 

Н. Телешов 
«Крупеничка»

В. Катаев 
«Цветик - 

семицветик», 
Б. Алмазов 

«Г орбушка»

А. Пушкин 
«Уж небо 

осенью 
дышало...», 

рус. нар. 
сказка «Лиса 

и кувшин»

рус. нар. 
сказка 

«Кукушка», 
песенка «Как 

у бабушки 
козел»,В 

Драгунский 
«Друг 

детства»
Заучивание

наизусть
А. С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый...»
Л. Герасимов «Щедрая 

осень»
Рисование

Мой любимый 
детский сад

Каравай

Художествен
но-

эстетическое
развитие

конструирован
ие

Светофор
(бросовый
материал)

Домик для 
птиц (лего)

Лепка Игрушки для 
друзей

Баранки,
калачи

Аппликация Светофор Улетают,
улетели
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ОКТЯБРЬ

Образователь 
ные области

Физическое
развитие

Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Осень золотая Г рибы Фрукты. Овощи

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Подвижные
игры

«Хитрая лиса» 
«Лисичка и курочки» 

«Такой листок -  лети ко мне» 
«Зайцы и медведь» 
«Бездомный заяц» 

«Мышеловка»
Игровые

упражнения
Ходьба змейкой 

Бег друг за другом 
Бег в колонне 

Прыжки на 2-х ногах 
Ходьба парами 

Прокатывание мяча двумя руками друг другу 
Лазанье по лесенке

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Семья», «В кафе», «Строим дом», «Правила движения» 
«В библиотеке», «Магазин - Супермаркет», «Моряки - 

рыбаки», «Зоопарк»

Поручения Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой
комнате.

В уголке 
природы

Игры в центре воды и песка «Слепить пирожок из песка для
куклы Кати»

На прогулке Сгребать листву, сносить ее в ведрах в кучу.

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие №5 
Числа и цифры 
1,2,3,4,5 Состав 
числа 5 из двух 

меньших. 
Большой, 

поменьше, 
самый 

маленький 
Колесникова 

Е.В. 
«Математика 
для детей 5- 6 

лет»

Занятие №6 
Число и 
цифра 6. 

Знаки «=», 
«+» 

Длинный, 
короче, еще 

короче, 
самый 

короткий 
Колесникова 

Е.В. 
«Математик 
а для детей 

5 -6  лет»

Занятие №7 
Числа и 

цифры 4, 5, 
6. Знаки < ,

> ,=  
Квадрат, 

треугольник 
Колесникова 

Е.В. 
«Математик 
а для детей 

5 -6  лет»

Занятие №8 
Числа и цифры 

4 ,5 ,6 . ' 
Колесникова 

Е.В. 
«Математика 
для детей 5-6  

лет»

обучение Звук и буква Звук и буква
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грамоте «У» Занятие 
№3, стр. 14

«Ы» Занятие 
№4, сто 15Речевое

развитие
ФЦКМ Рассказ 

педагога 
«Чудесное 

яблоко», или 
«Зеркало 

нашей души» 
Занятие №3, 

стр. 203

Рассматривай] 
е и сравнение 

овощей и 
фруктов 

(помидорябло) 
о; огурец- 

дыня) Занятие 
№2, стр. 198

А

к

Развитие речи Заучивание 
стихотворения 
И. Белоусова 
«Осень». 
Гербова В.В. 
(37)

Рассматрива! 
не сюжетног 

картины 
«Осенний 
день» и 

составление 
рассказов по 
ней. Гербова 

В.В. (38)

I Веселые 
рассказы Н.

Носова. 
Гербова В.В. 

(40)

Учимся 
вежливости. 
Гербова В.В. 

(41)

Чтение,
рассказывание С. Маршака 

«Пудель».

Рус. нар. 
сказки 
«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный», Р. 
Сефа «Совет».

________________

М. Шима 
«Камень, 
Ручей, 
Сосулька и 
Солнце», И. 
С. Соколова 
-  Микитова 
«Листопадн 
ичек», С. 
Маршака 
«Октябрь».

рус.нар.сказ 
ки «У страха 
глаза
велики», В.
Дмитриева
«Малыш и
Жучка»,
«Счастливог
о пути» (обр.
И.
Токмаковой)

Л. А. Кассиля
«Приятного
аппетита», И.
Г ириной
«Почему
нужно
кушать».

Заучивание
наизусть

1. Ьелова «Солнечная осень» Т. Белова «3 олотая осень»

Художествен
но-

Рисование Грибы в 
осеннем 

лесу

Загадки с 
грядки

1 етическое 
развитие

конструирован
ие

Разноцветные
листочки
(бумага)

Ваза для 
фруктов 

(бросовый 
материал)

Лепка Опята — 
дружные 

ребята

Наш веселый 
огород

---------------------- [

Аппликация
________________

Осенний
урожай -

Разные
фрукты
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НОЯБРЬ

Образователы 
ые области

i Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
День

народного
единства

Профессии В мире 
искусства

День матери

Г имнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Подвижные
игры

«Огуречик - огуречик» 
«Кто скорее соберет?» 

«Охотник и зайцы» 
«Лохматый пес» 

«Такой листок лети ко мне» 
«Лисичка и курочки»

Игровые
упражнения

Ходьба змейкой 
Бег друг за другом 

Бег в колонне с ускорением и замедлением 
Прыжки на 2-х ногах 

Ходьба парами 
Прокатывание мяча двумя руками друг другу 

Лазанье по лесенке

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Мы военные разведчики», «Кругосветное путешествие», 
«Детский сад», «Семья»

«Поликлиника», «Почта», «Аптека» «Семья», «В кафе», 
«Пограничники» .

Поручения Помогать воспитателю, убирать материал после НО Д. Убирать 
строительный материал

В уголке 
природы

Подбирать картинки, помогать в создании альбома «Времена
года»

На прогулке Собирать песок около песочницы. Собирать мусор

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие №9 
Числа и цифры 
1,2,3,4,5,0.
Знак « - »  
Колесникова 
Е.В. 

«Математика 
для детей 5-6  

лет»

Занятие №10 
Числа и 
цифры 0,4, 
5,6.
Колесникова
Е.В.
«Математик 
а для детей 

5 -6  лет»

Занятие №11 
Число и 
цифра 7.
Часть и целое.
Колесникова
Е.В.
«Математика 
для детей 5- 6 

лет»

Занятие №12 
Числа и 
цифры 
1,2,3,4,5,6,7. 
Состав числа 
7. Дни 
недели. 
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет»
обучение
грамоте Звук и буква 

«Э» Занятие 
№5, стр. 16 .

Звуки и буквы
«А», «О», 
«У», «Ы», 

«Э» Занятие
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№6, стр. 17

Речевое
развитие

Развитие речи Рассматривани 
е картины 
«Ежи» и 

составление 
рассказа по 

ней. Гербова 
В.В. (46)

Лексико- 
грамматичес 

кие 
упражнения. 

Чтение 
сказки 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный». 

Гербова В.В.
(47)

Литературны
й

калейдоскоп. 
Гербова В.В. 

(49)

Чтение стихов 
о поздней 

осени. 
Дидактическо 
е упражнение 

«Заверши 
предложение»
. Гербова В.В. 

(50)

ФЦКМ Кто что 
делает? 

Ефанова 3. 
А .(71)

Самый 
родной 
человек 

Ефанова 3. А. 
(71

Чтение,
рассказывание

А. Мартьянова 
«Народы 

России», рус. 
нар.сказка 

«Хаврошечка»

Н. Сладков
«Почему
ноябрь
пегий», С.
Маршак
«Почта»

И.
Исаковский 

«Слава 
народу», 

песенка «Ух 
ты пташечка, 
ты залетная»

Е. Пермяк 
«Как Маша 

стала 
большой», В. 
Маяковский 
«Кем быть?»

Заучивание
наизусть

И. Бунин «Первый снег» Г .Виеру «Мамин день»

Художествен
Рисование Моя Родина - 

Россия
Мы художники

но-
эстетическое

развитие

конструирован
ие

Г араж для 
спец. 

транспорта 
(лего)

Подарок для 
мамы 

(бумага)

Лепка Символы
России

Рамка для 
портрета

Аппликация

.

Атрибуты 
представите 
лей разных 
профессий ..

Мамин
портрет
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ДЕКАБРЬ

Образовательн 
ые области

Социалыю- 
коммуникати 
вное развитие

Познавательн 
ое развитие

Речевое

Тема недели/ 
Виды 

деятельности

Г имнастика 
после сна

Подвижные
игры

Здравствуй 
зимушка зима

Домашние
животные

Лесные звери
праздник

—  з --------------_ _ |_____________ Новый год
Бодрящи)й массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Игровые
упражнения

«Снежная баба»
«Два Мороза»

«Смелые воробушки» 
«Зимующие и перелетные птицы» 

«Ветерок»
«Охота на зайцев»

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

Прыжки с продвижением вперед 
Ходьба с перешагиванием, змейкой 

Ловля и бросание мяча
Прокатывание мяча

Поручения

В уголке 
природы

«Зоопарк», «Путешествие», «В библиотеке», «Правила 
движения», «Семья», «Строим дом».

«Игрушки у врача», «В кафе», «Пограничники», «Я водитель»,
«Дочки матери»

Протирать игрушки, стульчики, столы влажной тряпкой. 
Переодевать кукол

Наблюдение за таянием снега в теплой комнате

На прогулке

ФЭМП

Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек

Занятие №13 
Числа и 
цифры 1 - 8 .  
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5- 6 

лет»

обучение
грамоте

Занятие №14 
Порядковый 
счет.
Состав 
числа 8. 
Деление 
предмета на 
4 части. 
Колесникова 
Е.В.
«Математик 
а для детей 

5 -6  лет»

ФЦКМ

Развитие речи

Снег летит 
Ефанова 3. А.

О
Чтение

русской

Звук и буква 
«Л» Занятие 
№7, стр. 18

Занятие №15 Занятие №16
Решение Знаки < , > ;

примеров на порядковый
сложение и счет
вычитание. Колесникова
Овал Е.В.
Колесникова «Математика
Е.В. для детей 5- 6
«Математика лет»
для детей 5- 6

лет»

Зима в лесу 
Воронкевич 

(180

Чтение
Пересказ

эскимосской

Звук и буква «М» 
Занятие №8, стр. 

19

Заучивание
стихотворения
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развитие народной 
сказки 

«Хаврошечка 
». Гербова 
В .В .(52)

стихотворен 
ий о зиме 

Гербова В.В. 
(60)

сказки «Как 
лисичка 
бычка 

обидела» 
Гербова В.В. 

(63)

С. Маршака 
«Тает месяц 

молодой» 
Гербова В.В. 

(66)

Чтение,
рассказывание

Н. Калинина 
«Про 

снежный 
колобок», И. 
Токмакова 

«Живи 
елочка!», К. 
Паустовский 

«Кот - 
ворюга»

Л.
Воронкова 
«Как елку 

наряжали», 
песенка 

«Николеньк 
а - гусачок», 

В.
Дмитриева 
«Малыш и 

Жучка»

В. Одоевский 
«Мороз 

Иванович», С. 
Гиоргиев «Я 

спас Деда 
Мороза»

А. Анненская 
«Что 

рассказывают 
снежинки», 

рус. нор. сказка 
«Финист -  

ясный сокол»

Заучивание
наизусть

И. Никитин «Встреча зимы» С. Городецюнй «Котенок»

Художествен
но-

эстетическое

Рисование Звериные
следы

Узоры на окне

конструирован
ие

Снежинки Зайчик
беленький

сидит
развитие Лепка Котенок Подарки под 

елкой
Аппликация Снегурочка Зайка

беленький
сидит
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ЯНВАРЬ

Образователы 
ые области

i Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Домашние

птицы
Зимующие

птицы
Зимние
забавы

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухюй рукавичкой.

Подвижные
игры

«Гори, гори ясно», «Два Мороза», «Смелые воробушки», 
«Птички и птенчики», «Найди свой цвет», «Ветерок», 

«Охота на зайцев». «Снежная баба»
Игровые

упражнения
Катание м 

Идем г 
Катание на санках

яча друг другу 
ю сугробам 
, на ледяных дор 
ликлиника», «Са 
эоители» 
л дом», «В кафе» 
блиотеке»

ожках

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Аптека», «Зоопарк», «По
«Ст]

«Моряки - рыбаки», «Строит
«В би

лон красоты»,

, «Детский сад»,

Поручения Учить дежурить по столовой: вымыть руки, надеть фартук, 
ставить салфетницу, хлебницу на стол, раскладывать ложки

справа от тарелки

В уголке 
природы

Сделать цветную воду для изготовления разноцветных льдинок

На прогулке Сделать дорожку для санок. Расчищать дорожки

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие №17 
Числа и 
цифры 

1-9. 
Высокий, 
низкий. 
Колесникова 
Е.В.
«Математик 
а для детей 
5 -6  лет»

Занятие №18 
Порядковый 
счет. 

Сравнение 
смежных 

чисел. 
Часть и целое. 
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет»

Занятие №19 
Число и цифра 
10.
Трапеция. 
Колесникова 
Е.В. 

«Математика 
для детей 5 -6  

лет»

обучение
грамоте

Звук и буква 
«Н» Занятие 
№9, стр. 20

Звук и буква 
«Р» Занятие 
№10, стр. 21

ФЦКМ На птичьем 
дворе 

«Азбука 
общения»

Зимние игры и 
забавы 

Ефанова 3. А. 
(117)

Речевое

Развитие речи Беседа по 
сказке П. 
Бажова 

«Серебряное 
копытце». |

Беседа на 
тему: «Я 

мечтал...». 
Дидактическ 

ая игра

Чтение рассказа 
С. Георгиева «Я 

спас Деда 
Мороза». 

Гербова В.В.

картине 
«Зимние 

развлечения» 
Гербова В.В. 

(72)
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развитие Слушание 
стихотворени 

я К. 
Фофанова 
«Нарядили 

елку...» 
Дидактически 

е игры со 
словами. 

Гербова В.В. 
(68)

«Подбери 
рифму» 

Гербова В.В. 
(70)

(71)

Чтение,
рассказывание

Песенка 
«Рано-рано 
по утру...», 
П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»

И. Суриков 
«Вот моя 

деревня», А. 
Линдгрен 
«Карлсон, 
который 
живет на 
крыше»

Рус. нар. сказка 
«Сивка - 
Бурка», 

Г.Снегирев 
«Пингвиний 

пляж», 
«Отважный 

пингвиненок»
Заучивание

наизусть
М. Яснов «Мирная считалка» С. Есени!I «Береза»

Художествен Рисование Снегирино-
эстетическое

конструирован
ие

Кормушка (из 
картона)

Наши игры 
зимойразвитие Лепка Птицы на 

кормушке
Аппликация Желтый

комочек
Снеговик
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ФЕВРАЛЬ

Образователь] 
ые области

н Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Транспорт Транспорт День

защитника
отечества

Огород на 
окне

Г имнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. 0 бтирание сухой рукавичкой.

Подвижные
игры

«Найди себе пару»
«Гори, гори ясно»

«Два Мороза»
«Охота на зайцев», «Снежная баба». 

«Два Мороза»

Игровые
упражнения

Бросание мяча вдаль 
Проползи под дугой Ловля и бросание мяча

Прокатывание мяча Ходьба змейкой 
Бег друг за другом

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Семья», «Магазин - Супермаркет», «Зоопарк», 
«Парикмахерская», «Я водитель»

«Почта», «Аптека», «Дочки матери», «Моряки - рыбаки»,
«Космонавты»

Поручения Продолжать учить дежурить по столовой: вымыть руки, надеть 
фартук, ставить салфетницу, хлебницу на стол, раскладывать 

ложки справа от тарелки
В уголке 
природы

Уход за растениями в уголке природы

На прогулке Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек, лепка различных
форм из снега

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие 
№20 

Цифры от 1 
до 10.
Состав 
числа 10 
Высокий,низ 
кий.Колесни 
кова Е.В. 
«Математик 
а для детей 
5 -6  лет»

Занятие №21
Решение
задач.
Колесникова
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет»

Занятие №22 
Решение 
задач на 
сложение и 
вычитание. 
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет»

Занятие №23 
Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание. 
Колесникова 
Е.В.

«Математика 
для детей 5-6  

лет»

обучение
грамоте

Звуки и буквы
«Л», «м», 
«Н», «р»; 

слоги; слова; 
предложения

Буква «Я» 
Занятие №12, 

стр. 23
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Занятие №11, 
стр. 22

Речевое
развитие

ФЦКМ Г ородекой 
транспорт 

Ефанова (44)

Будем родине 
служить 

Ефанова (183)
Развитие речи Беседа на 

тему "О 
друзьях и 
дружбе" 

Гербова В.В.
(80)

Чтение 
русской 

народной 
сказки 

"Царевна- 
лягушка" 

Гербова В.В. 
(83)

Чтение 
стихотворени 

яЮ . 
Владимирова 

"Чудаки" 
Гербова В.В. 

(86)

Обучение 
рассказыванию 

по картине 
"Зайцы" 

Гербова В.В. 
(87)

Чтение,
рассказывание

Песенка «Ты 
мороз, 
мороз, 

мороз», 
рус.нар.сказ 
ка «Царевна 
Лягушка»

Л. Толстой 
«Прыжок», А. 
Гайдар «Чук и 

Гек»

,А. С. Пушкин 
«Зимний 

вечер», С. 
Черный «Волк»

В. Бианки 
«Сова», Б. 

Заходер «Серая 
звездочка»

Заучивание
наизусть

Т. Боков «Как папа» Т. Боков «Де 
Отечс

нь защитника
iCTRa»

Художествен
Рисование Сказочные

птицы
Наш огород

но-
эстетическое

конструирован
ие

Транспорт Подарок для 
папыразвитие Лепка Сказочный

герой
Инвентарь для 

огорода

.
Аппликация Дорожные 

помощники 1
Кружка для 

папы
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МАРТ

Образователы 
ые области

з Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Мамин день Масленица Весенние

приметы
Комнатные

растения
Г имнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой рукавичкой.

Подвижные
игры

«Гори, гори ясно», «Найди свой цвет», «Птички и птенчики». 
«Найди себе пару», «Перепрыгним через ручеек», «Беги к тому 
что назову».

Игровые
упражнения

Прокати мяч между кубиков 
Перепрыгни через ручеек Прыжки на 2-х ногах 

Ходьба парами 
Прокатывание мяча двумя руками друг другу 

Лазанье по лесенке
Социально- 

коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры

«Космонавты», «В кафе», «Кругосветное путешествие», 
«Аптека» «Больница»

«Игрушки у врача», «Пограничники», «Строим дом», 
«Зоопарк», «Семья», «Парикмахерская»

Поручения Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, 
расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать ложки,

держа за ручку
В уголке 
природы

Уход за комнатными растениями

На прогулке Подкармливать птитт

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие №24 
Установлени 
е
соответствия 
между 
цифрами и 
количеством 
предметов, 
знаки < , >. 
Дни недели. 
Колесникова 
Е.В.
«Математик 
а для детей 

5-6  лет»

Занятие №25 
Решение задач 
на сложение и 
вычитание. 
Четырехугольн 
ик,
шестиугольник

Колесникова 
Е.В. 

«Математика 
для детей 5 -6  

лет»

Занятие №26 
Решение задач 
на вычитание. 
Большой, 
поменьше, 
самый 
маленький. 
Части суток. 
Колесникова 
Е.В.

«Математика для 
детей 5- 6 лет»

Занятие №27
Решение
задачи.
Дни недели,
времена
года.
Колесникова
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет»

обучение
грамоте

Буква «Ю» 
Занятие 

№13, стр. 24

Буква «Е» 
Занятие №14, стр, 

25
ФЦКМ Народные 

традиции 
Ефанова (187), 
Волчкова(53)

Путешестви 
е в весенний 
лес Ефанова 

(220)

Речевое

Развитие речи Беседа на 
тему "Наши 

мамы".

Обучение 
рассказыванию 
по картине

Составление 
рассказа по 
картинкам

Чтение 
рассказа В. 

Драгунского



развитие Чтение 
стихотворен 

ий Е. 
Благининой 
"Посидим в 
тишине" и 
А. Барто 
"Перед 
сном" 

Гербова В.В. 
(91)

"Мы для милой 
мамочки..." 
Гербова В.В. 
(88)

"Купили щенка". 
Гербова В.В. (92'

"Друг детства 
Гербова В.В. 

(95)

Чтение,
рассказывание

Песенки 
«Божья 

коровка», 
рус. нор. 

сказка 
«Златовласк 

а»

В. Драгунский 
«Сверху, вниз, 

наискосок»

Дж. Ривз 
«Шумный 
Бабах», С. 
Маршак 

«Пудель»

А. Фет «Кот 
пост, глаза 

прищурил», 
Л. Н. 

Толстой 
«Приключен 

ия
Буратино»

Заучивание
наизусть

Ф. Тютчев «Зима не даром 
злится»

Е. Благинина <
ТИШИР

(Посидим в 
ie»

Художествен
Рисование Мамин

портрет
Нежные

подснежникино-
эстетическое

конструирован
ие

развитие Лепка Подарок для 
мам

Тюльпан
(оригами)

_

Аппликация Вкусные блины Фиалки
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АПРЕЛЬ

Образователы 
ые области

1 Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
В здоровом 

теле 
здоровый

ДУХ

День
космонавтик

и

Земля наш 
общий дом

Цветы
первоцветы

Гимнастика 
после сна

Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухс й рукавичкой.

Подвижные
игры

«Космонавты», «Найди себе пару», «Гори, гори ясно», 
«Перепрыгним через ручеек»,

«Найди свой цвет», «Птички и птенчики», «Найди себе пару», 
«Беги к тому что назову».

Игровые
упражнения

Прокати мяч в ворота 
Пройди по извилистой дорожке Бег в колонне с ускорением и

замедлением 
Прыжки на 2-х ногах

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Космонавты», «Строим дом», «Семья», «Аптека», «Я 
водитель», «Игрушки у врача»

«Правила движения», «Кругосветное путешествие» «В кафе», 
«Семья», «Магазин - Супермаркет»

Поручения Учить раскладывать ложки справа от тарелки. Участвовать в 
уборке посуды после еды: собирать ложки, относить на стол 

салфетницы и хлебницы
В уголке 
природы Уход вместе с воспитателем за «Огородом на окне»

На прогулке Убирать сухие веточки, собирать их в кучки.

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие №28
Решение
математичес
кой загадки.
Колесникова
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет»

Занятие №29 
Решение 
задач.
Колесникова
Е.В.
«Математика 
для детей 5 -6  

лет»

Занятие №30 
Порядковый 
счет, решение 
математическо 
й задачи. 
Колесникова 
Е.В.

«Математика 
для детей 5- 6 

лет»

Занятие №31 
Повторение. 
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5-6  

лет

обучение
грамоте Буква «Ё» 

Занятие №15, 
стр. 26

Звук и буква 
«И» Занятие 
№16, стр 27

Речевое

ФЦКМ Сохрани
свое
здоровье сам
Волчкова
(64), Будем
спортом
заниматься
Ефанова .

Наша планета 
Ефанова (38), 
Мир на всей 

планете 
Волчкова(127)
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развитие (160)

Развитие речи Чтение 
сказки 

"Сивка- 
Бурка" 

Гербова В.В. 
(97)

Чтение 
стихотворени 
й о весне. 
Дидактическа 
я игра 
"Угадай 
слово". 
Гербова В.В. 
(99)

Обучение 
рассказыванию 
по теме "Мой 

любимый 
мультфильм". 
Гербова В.В.

(101)

Чтение 
рассказа К. 

Паустовского 
"Кот-ворюга" 
Гербова В.В. 

(104)

Чтение,
рассказывание

Песенка 
«Грачи- 

киричи», рус. 
нар.сказка 

«Заяц хваст»

А. Волков 
«Волшебник 
Изумрудного 

города»

А. Волков 
«Волшебник 
Изумрудного 
города», Л. 

Толстой «Лев и 
собачка»

ДЖ. Родари 
«Волшебный 
барабан», Л. 
Пантелеев 
«Буква ты»

Заучивание
наизусть

И. Белоусов «Весенняя 
гостья»

Л. Савчук «Наша планета 
Земля»

Художествен
но-

Рисование Витамины Наш дом земля
конструирован

ие
Звездное небо Оригами

цветов
эстетическое

развитие
Лепка Спортивные

снаряды
Модель 

планеты земла
Аппликация Космический

корабль
Мы на луг 

ходили
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МАЙ

Образователы 
ые области

я Тема недели/ 
Виды 

деятельности

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
День

победы Экология Мая страна 
мой город

Здравствуй
лето

Г имнастика 
после сна Бодрящий массаж после сна. Обтирание сухой эукавичкой.

Подвижные
игры

«Найди себе пару», «Беги к тому что назову». «Космонавты»,
«Найди себе пару»,

«Прятки»,
«Найди себе пару», «Перепрыгнем через ручеек», 
«Космонавты», «Гори, гори ясно»,

Игровые
упражнения

Пройди по изв
П

или<
>аки
чки

Прокати мяч в ворота 
рокати мяч между кубиками 
:той дорожке

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

Сюжетно
ролевые игры и 

игровые 
ситуации

«Моряки - рыб 
«Аптека», «До

>, «Мы военные разведчики», «Почта», 
матери»,

Поручения Учить раскладывать ложки справа от тарелки, убирать посуду
после еды, собирать ложки
относить на стол салфетницы и хлебницы

В уголке 
природы

Уход с воспитателем за «Огородом на окне»

На прогулке Собирать игрушки из песочницы в корзину 
У бирать сухие веточки, собирать их в кучу

Познавательн 
ое развитие

ФЭМП Занятие №32 
Решение задач, 
примеров. 
Колесникова Е.В. 
«Математика для 
детей 5- 6 лет»

Решение
задач,
примеров.
Колесникова
Е.В.
«Математик 
а для детей 
5 -6  лет»

Порядковый 
счет, решение 
математическ 
ой задачи. 
Колесникова 
Е.В.
«Математика 
для детей 5- 6 
лет»

Повторени
е.
Колеснико 
ва Е.В. 
«Математи 
ка для 
детей 5-6  
лет

обучение
грамоте

Слоги, слова, 
предложения 
Занятие№17, стр. 
28

ФЦКМ Экологическ 
ая сказка 
«Ручеек » 
Воронкевич 
(247)

Лето идет, 
что оно 
нам
принесет?
«Азбука
общения»

Речевое

Развитие речи Чтение сказки В. 
Катаева "Цветик- 
семицветик" 
Гербова В.В. (105)

Рассказывай 
ие на тему 
"Забавные 
истории из

Чтение
русской
народной
сказки

Литературн
ый
калейдоско 
п Гербова
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развитие моей жизни" 
Гербова В.В. 
(ПО)

"Финист -  
Ясный сокол" 
Гербова В.В. 
(109)

В .В .(106)

Чтение,
рассказывание

Ю. Тувин 
«Письмо ко всем 
детям по одному 
очень важному 
делу»,

------------- — ______

Песенка
«Дождик,
дождик
веселей...»,
А.
Афанасьев
«Никита
Кожемяка»

А. Афанасьев
«Докучные
сказки»,
Носов
«Заплатка»

Власов
«Волшебни
к
Изумрудно 
го города»

Заучивание
наизусть

С. Есенин «Черемуха» Т. Белозеров «Майский 
праздник»

Художествен
но-

эстетическое

Рисование Герои победы Белые березы
конструирован

ие
Машины для 

сбора 
мусора

Веселые
качели

развитие Лепка Флаги победы Символ
города

_____________ ____
Аппликация Чистая

планета
Нарядные
бабочки

Календарный
месяц

Темы Варианты итоговых мероприятий

сентябрь
ноябрь

Сентябрь

1. Праздник «День знаний».
2. Выставка детского творчества.
3-4. Драматизация сказки «В лес на 
прогулку».

1. Театрализованная деятельность 
«О чем мечтают дети».
2-3. Праздник «Осень золотая».
4. Драматизация Н. Сладков 
«Ласточка».

1-2. Изготовление альбома 
«Памятные места города Липецка».
3-4. Праздничный концерт ко Дню 
матери.

1 . Здравствуй, детский сад. 
2 - ПД Д
3 . Хлеб всему голова.
4 . Перелетные птицы 
Октябрь
1 . Осень золотая.
2 . Грибы.
3 . Фрукты.
4 . Овощи.
Ноябрь
1 . День народного единства
2 . Профессии
3 . В мире искусства
4 . День матери

декабрь
февраль

Декабрь
1 . Здравствуй зимушка зима
2 Домашние животные
3 . Лесные звери

1. КВН «Правила дорожного 
движения».
2. Экскурсия в зимний парк.
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4 . Волшебный праздник 
Новый год 
Январь 
1 .
2 . Домашние птицы
3 . Зимующие птицы
4 . Зимние забавы 
Февраль

3. Драматизация К. Чуковский 
«Мойдодыр»
4. Новогодний праздник.

1-2. Проект «Мои любимые сказки».
3. Театр на фланелеграфе 
«Воробьишко».
4. Драматизация сказки «В лес на 
прогулку».

1. Праздничный концерт ко Дню 
отца.
2. Игра «Путешествие».

3. Спортивное развлечение «Будем в 
Армии служить».
4. Театрализованная деятельность 
«Проводы зимы».

1 . Транспорт
2 . Транспорт
3 . День защитника 
отечества
4 . Огород на окне

март -  май Март
1 . Мамин день
2 . Масленица
3 . Весенние приметы
4 . Комнатные растения 
Апрель
1 . В здоровом теле 
здоровый дух
2 . День космонавтики
3 . Земля наш общий дом
4 . Цветы первоцветы

Май
1 . День победы
2 . Экология
3 . Мая страна мой город
4 . Здравствуй лето

1. Праздник 8 марта.
2. Развлечение на основе русского 
фольклора «Весна, весна, поди 
сюда!»
3. Развлечение «Праздник 
здоровья».
4. Физкультурный досуг «Мы 
ловкие и смелые».

1. Проект «Профессии».

Сюжетно-ролевая игра 
«Космическое путешествие».
3. Развлечение «Праздник птиц».
4. Дидактическая игра «Что такое 
хорошо и что такое плохо».

1-2. Праздник ко Дню Победы.
3-4. Драматизация сказки «Вершки 
и корешки».
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2.8. Психолого-педагогические условия реализации программы.

Для успешной реализации Программы в Учреждении созданы психолого
педагогические условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, эмоциональное благополучие через:

- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(педагогами не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное 
замедление развития детей);

построение образовательной деятельности осуществляется на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

- поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; л ил

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

- защиту детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
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2.9. Социальное партнерство с родителями.

Месяц Формы сотрудничества

СЕНТЯБРЬ

Папки-передвижки «О пользе овощей, фруктов, витаминов», 
«Обидчивый ребёнок».
Консультация медицинского работника «Профилактика кишечных 
заболеваний».
Рекомендации «Значение развивающих игр для детей». 
Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6лет», 
«Благополучная обстановка в семье -  залог успешного воспитания 
ребёнка».
Фотовыставка «Лето — маленькая жизнь».

ОКТЯБРЬ

Консультация психолога «Обидчивый ребёнок».
Консультация медработника «Профилактические прививки и их 
польза».
Индивидуальные беседы «Одежда детей на прогулке осенью». 
Консультация «как провести выходной день с ребёнком»

НОЯБРЬ

Консультация медработника «Профилактика гриппа». 
Папка-передвижка «Безопасность ребёнка».
Совместное изготовление альбома «Памятные места г.Липецка». 
Консультация инструктора по физ.культуре «Одежда детей во 
время занятий на прогулке и в зале».
Консультация «Одежда детей в группе».

ДЕКАБРЬ

Консультация «Пример родителей один из основных факторов 
успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на 
дороге, на улице».
Папка-передвижка «ПДД».
Консультация психолога «Капризы у детей».
Родительское собрание «В каждой семье свои традиции».
Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому году 
Индивидуальные беседы «Какие игрушки предпочитают /тети»

ЯНВАРЬ

Выставка совместных работ «Зимние забавы».
Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 
безопасности».
Анкетирование «Условия здорового образа жизни в семье».
Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические 
пособия, игры.
Памятка «Всё о детском питании»

ФЕВРАЛЬ
Спортивный досуг «Будем в армии служить».
Совместный проект «Проводы зимы».
Консультация «Значение художественного произведения в
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развитии и воспитании ребёнка».
Памятка для родителей «Несколько советов по организации и 
проведению детских праздников».

МАРТ
Консультация мед.работника «Весенний авитаминоз». 
Анкетирование родителей «Какой вы родитель?». 
Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко»

АПРЕЛЬ
Выставка-конкурс «Космос».
Совместный проект «Моя родословная».
Консультация психолога «Нужно ли готовить ребёнка к школе и 
как?».

МАЙ

Консультация «Памятные места нашего города».
Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной 
работы за год».
Консультация «Чем занять ребёнка дома».
Трудовой десант «Участие родителей в благоустройстве группы и 
участка».

-----------------------------------------------------------
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III. Организационный раздел

3.1. Организация режима дня.

(холодный период)

Режим дня Старшая
группа

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

07.00-07.40

Самостоятельная деятельность 07.40-08.10
Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (1) 09.00-09.25
Самостоятельная деятельность 09.25-09.35
Непосредственно образовательная деятельность (2) 09.35-10.00
Самостоятельная деятельность 10.00-10.20
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.10
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.10-11.45
Прогулка, возвращение с прогулки 11.45-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.45
Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.45-16.00
Самостоятельная деятельность 16.00-16.35
Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.40
возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00
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(теплый период)

Режим дня Старшая
группа

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя 
с детьми 07.00-08.00

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20
Утренняя гимнастика 08.20-08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50
Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (на участке) 09.00-09.25
Самостоятельная деятельность на прогулке 09.25-09.45
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.45-10.00
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15-12.15
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00-13.05
Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры и труд детей на участке) 15.20-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.10
Самостоятельная деятельность на прогулке, игры 18.10-18.30
Уход детей домой 18.30-19.00
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3.2. Объём образовательной нагрузки.
Старшая группа
Образовательная область Вид деятельности Количество учебных 

часов в неделю
Физическое развитие Физическая культура 3

Плавание 2
Познавательное развитие ФЭМП 1

Ознакомление с 
предметным окружением 0,5

Ознакомление с миром 
природы 0,5

Социально
коммуникативное развитие

Ребенок в семье и 
сообществе 0,5

Речевое развитие Развитие речи 1
Обучение грамоте 0,5

Художественно
эстетическое развитие

Изобразительное искусство 1,5
Конструктивно-модельная
деятельность 0,5

Музыкальная деятельность 2
О бщ ее количество 13

3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности.

понедельник вторник среда четверг пятница
Познание 

(1-3 природный 
мир,

2-4 подгот. к 
обучению грамоте) 

09.00-09.25 
Плавание 

11.30-11.50

2 пол.дня 
Музыкальное 

развитие 
15.15-15.40

Познание 
(ФЭМП) 

09.00 -  09.20 
Худ, творчество 
(лепка/аппликация 
) 09.40-10.00

2 пол. дня 
Физическое 

развитие 
15.45. -16.10

Коммуникация 
(развитие речи) 

09.00 -  09.25 
Физическое 

развитие 
на воздухе 

11.30-11.50

Худ, творчество 
(рисование / 

конструирование) 
09.00 -  09.25 
Музыкальное 

развитие 
10.10-10.30

2 пол. дня 
Плавание 

15.15 -15.40

_

Познание 
(формирование 

целостной 
картины  мира) 
09.00 -  09.25 
Физическое 

развитие 
09.55 -10.15

3.4. Самостоятельная деятельность детей.
Игра

ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках)развития ежедневно
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6. А. А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 
живописью» ПО Россия, Москва, 2014 г.

7. М. П. Головнова «Герб, флаг, гимн России» Росмэн, Москва, 2004 г.
8. О. Ф. Горбатенко «Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста» Волгоград, Учитель, 2007 г.
9. JI. С. Журавлева «Солнечная тропинка» Мозаика -  Синтез Москва 2006 г.
10. Н. П. Ильчик, В. В. Гербова «Хрестоматия для дошкольников 5 — 7 лет» 

Москва, ACT, 1998 г.
11- Р. Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста» Сфера, 

Москва, 2006 г.
12. Е. В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» ТЦ Сфера, 2016 г.
13. JI. А. Конодрыкинская «С чего начинается Родина»ТЦ Сфера Москва 

2003 г.
14. Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у дете дошкольного возраста» - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г.

15. Л. В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 
Мозаика -  Синтэз, Москва, 2007 г.

16. JI. Н. Лаврова, И. В. Чеботарева «Экологическое образование 
дошкольников» Липецк 2018 г.

17. И. А. Лыкова «Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2- 
7 лет» Сфера, Москва, 2007 г.

18. А. Н. Малышева, Н. В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 
Ярославль Академия Холдинг 2004 г.

19. О. В. Мариничева, Н. В. Елкина «Учим детей наблюдать и рассказывать» 
Ярославль, Академия развития, 2007 г.

20. З.А. Михайлова, Э. Н. И оффе «атематика от трех до семи» С.-Петербург 
Детство-Пресс 2010 г.

21. А. А. Мосалова «Я и мир» С.-Петербург Детство-Пресс 2010 г.
22. Т. С. Никанорова, Е. М. Сергиенко «Здоровячек» Воронеж, 2007 г.
23. С. Н. Николаева «Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников» Москва Новая школа 1996 г.
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24. И. М. Петрова «Объёмная аппликация» Учебно-методическое пособие. — 
СПб.: «Детство-Пресс», 2004 г.

25. Е. А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 
дошкольников» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2010 г.

26. Е. Синицына «Умные пальчики» Лист, Москва, 1998 г.
27. А. Л. Смоленцева, О.В. Пустовойт «Математика до школы» С.-Петербург, 

Детство -  Пресс, 2002 г.
28. А. А. Смоленцова «Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику» С.-Петербург «Детство-Пресс» 2001 г.
29. Э.Я. Степанкова «Сборник подвижных игр» Мозаика-Синтез, Москва 

2016 г.
30. Э. Я. Степаненкова, М. Ф. Филенко «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения» Москва «Просвещение» 1999 г.
31. Г. Е. Сычева «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольника» книголюб 2005 г.
32. О.С Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 

Москва 2009 г.
33. Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» С.- Петербург 

Детство -  Пресс, 2013 г.
34. Л. М. Шипицына «Азбука общения» Детство -  Пресс, С.-Петербург, 2002 

г.
35. Энциклопедия «Россия» Проф-Пресс, Ростов-на-Дону, 2017 г.
36. М. В. Юдаева «Хрестоматия для старшей группы» ОАО «Издательство 

«Высшая школа» 2015 г.
37. http//www.mam.ru
38. https://pedportal.net
39. https://vk.com/club sunduk ru
40. https.V/vk.com/doshkoll
4 1. https://vk.com/vk_club_neposed
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