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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1Л. Пояснительная записка

Рабочая программа группы ОДА №3 «Умка» (далее Программа) разработана 
в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ.

2. Постановление от 28.09.2020г. №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

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

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

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации.

6. Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
нарушениями ОДА.

7. Устав ДОО.
8. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации.

Цель основной образовательной Программы:
-  обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей (п.2.1. ФГОС) и должна быть 
направлена на решение задач, указанных в п. 1.6. Стандарта.

Цель рабочей программы:
-  планирование, организация и управление образовательным процессом по 

определенной образовательной области, включающей регламентированные виды 
деятельности.

Рабочая программа:
-  конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
-  определяет объем и содержание предлагаемого материала;
-  оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
-  отражает специфику региона.

Задачи по охране жизни и здоровья детей, коррекционно-оздоровительной 
работы осуществляются на основе общих критериев:

- снижение частоты случаев заболеваемости;
- совершенствование функций ведущих физиологических систем организма;
- улучшение физиологического развития;



- позитивная динамика в ортопедическом диагнозе;
- устранения отставания в развитии движений;
- повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности;
- позитивные сдвиги в эмоциональной сфере;
- улучшение аппетита, количества сна, навыков самообслуживания, 

познавательных возможностей.
Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и развития 

ребенка на протяжении года позволяет считать, что разработанная система 
коррекционно-оздоровительных мер в сочетании с реализацией гигиенических мер, 
выполнением рационального режима дня была достаточно эффективна.

Задачи коррекционного обучения:
> систематический медико-педагогический контроль, позволяющий 

определить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на детей, 
помогающий определить перспективу их развития и дальнейшего воспитания и 
обучения;

> систематический комплексный мониторинг специалистами ДОУ 
личностных психофизических особенностей детей умений и навыков, 
способствующих накоплению количественных показателей для определения 
содержания и основных направлений коррекционной работы;

>  сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 
воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 
актуального развития в зону ближайшего развития;

> интеграция"'полученных в результате обследования данных в различные 
образовательные занятия, определения условий, наиболее благоприятных для 
дальнейшего развития ребенка;

> включение педагогов в исследовательскую деятельность с применением 
традиционных и новейших технологий и методов изучения личности, а 
специалистов медиков - в воспитательно-образовательный процесс для оказания 
комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 
различных видах деятельности.

Особенности построения НОД с детьми с нарушениями ОДА:
У осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с 

учетом его возрастных и психических особенностей;
У обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем 

чтобы повысить
эффективность коррекционного воздействия;
У чередовать различные виды деятельности;
У включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, 

памяти, мыслительных операций и т.д.

1.2. Возрастные особенности детей

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания



взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца.

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 
вести девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 
правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 
образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в
3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 
дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 
меня короткая причёска»), К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 
женских и мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей.

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 
детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, 
как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 
мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 
как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с



объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчетливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 
отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет j 
отвлекаться на другие интересные предметы). J

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 
появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с * 
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых j 
ему картинках. |

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее •• 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в •• 
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 
складываться в игре, рисовании, конструировании. ji

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в оощении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим j
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в ••
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от I
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность *
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме °°°
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 1
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни
реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему I
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом,
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 
общения. j

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей *' 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 
удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, * 
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и °° 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением J 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области J 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность *[ 
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование '• 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 4

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально i
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. „„



Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 
способов ее исполнения.

Возрастные и индивидуальные 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.

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, 
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, 
движений), разоивать 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. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 
обучения. Подбор детей отличается крайней неоднородностью. Условно всех 
воспитанников можно разделить на две подгруппы. В первой подгруппе 
большинство диагнозов (сколиозы, деформации конечностей, грудной клетки, 
кривошеи, плоско-вальгусные стопы, остеомиелиты, дисплазии тазобедренных 
суставов и др.) вызывают единичные нарушения в развитии двигательной сферы 
детей и не затрагивают умственных возможностей дошкольников. Обучение таких 
воспитанников может осуществляться по обычной типовой программе. Во второй 
подгруппе дети имеют диагнозы неврологического характера (парезы, ДЦП), в 
анамнезе перенесённые операции под общим наркозом, вследствие чего у таких 
дошкольников наблюдаются неустойчивость внимания, слабая память, 
повышенная психологическая утомляемость, фрагментарность восприятия; 
соматическая ослабленность, трудности передвижения не позволяют этим детям 
получать впечатления об окружающем в достаточно полном объёме. Сужение поля 
восприятия провоцирует появление задержки психического развития; но она как 
правило носит неорганический характер и является вторичной

1.4. Методика проведения мониторинга

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики —  карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,



познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. В процессе мониторинга исследуются 
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений 
за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности.

Оценка знаний:
- О баллов -  несоответствие уровня развития
- 1 балл -  существенное отклонение от уровня нормы
- 2 балла — незначительное отклонение от уровня нормы
- 3 балла -  соответствует уровню нормы

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
программы 

К 4-5 годам ребенок:
- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым;
- доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;
- проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них;
- овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач;
- сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности;

- откликается на эмоции близких людей и друзей; испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него;

сопереживает персонажам сказок; эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы;

- проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми;

- по предложению воспитателя может договориться со сверстником; 
стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников;



- ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 
но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 5 
взрослыми, задает много вопросов поискового характера; начинает проявлять 
уважение к старшим, называет по имени и отчеству; J

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов; называет роль до начала игры, J 
обозначает свою новую роль по ходу игры; проявляет самостоятельность в выборе |  
и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками; i

выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 
вступает в ролевой диалог; проявляет интерес к игровому экспериментированию 
предметами и материалами;

- проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;
в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к •°° 

результату, выигрышу; J
- речевые контакты становятся более длительными и активными; для \ 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 1 
речи);

выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая * 
свое отношение к героям; использует в речи слова участия, эмоционального |  
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми; ••

с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния """ 
людей и животных; ”и

движения стали значительно более уверенными и разнообразными; j 
испытывает острую потребность в движении;

эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством °° 
физического развития, но и способом психологической разгрузки;

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о ||
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 1 
навыков; °°

- самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость j 
выполнения определенных действий; в привычной обстановке самостоятельно J 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, |  
говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 5 J

- по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил i 
поведения в быту и на улице; ••

- отличается высокой активностью и любознательностью; владеет основными I
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений |
об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования; j

в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и •: 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, i 
обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории |  
с указанием характерных признаков; ij



имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 
возрасг, пол, осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, 
о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом);

- стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для J 
чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи; !

- рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных |
событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе
(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 1 
профессиях работников детского сада; •”

владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, J 
стремится к самовыражению;

поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными •-
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»; с
помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 
конкретной цели;-

умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 1 
отвечать, когда спрашивают ’

IК 5-6 годам ребенок:
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет * 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; I

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной I 
деятельности, конструировании и др.; *jj

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам |  
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; J

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, J 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои * 
чувства веры в себя, старается разрешать конфликты; *

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 1 
совместных играх; ••

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах |
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами J
игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным J 
правилам и социальным нормам; J

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и |  
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и |  
желании, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять lj 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ! 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; J

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 * 
личнои гигиены;

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 1 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно



придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен t| 
наблюдать, экспериментировать; |

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в j 
котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает J 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, * 
математики и истории; ’ j

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и |  
умения в различных видах деятельности.

II. Содержательный раздел J

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 3 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 
пребывания ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные формы: J
игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, J 
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 1 
систему социальных отношений. Достижения заданной цели осуществляется через J 
решение следующих задач:

4-5 лет
1. Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению I 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые * 
отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и I 
воображаемой игровых ситуациях. i]

2. Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать J 
представления детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы I 
просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к * 
игровому экспериментированию. ’ j

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических 
подвижных, развивающих играх. ’ ••

4 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать j 
способы их игрового взаимодействия.

5. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть J 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по J 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. i

6. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать I 
отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в I 
мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев Ij 
удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное J 
состояние близких людей и сверстников.

7. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по J 
побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, -



благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть \ 
вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать | 
отрицательные эмоции и действия.

8. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или J 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

9. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: |
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 'jj

Ю.Развивать интерес к родному городу и стране. |
11.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, J 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать j 
новые знания и действия в детском саду. J

5-6 лет J
1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, I 
больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на | 
основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками j 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 4 
через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 4 
действия, события), впоследствии -  через сложение новых творческих сюжетов. 4

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: j
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. I

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

6. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать ?j
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в \
своем поведении. "°1

7. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам J 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные I1 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобства окружающим. *

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

9. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие j 
патриотических и гражданских чувств.

10. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства |
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам {
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям. .-J



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

4-5 лет
1. Формировать представление о профессии на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 
результата и удовлетворение потребностей людей.

2. Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; 
воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату 
человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, 
продуктам питания, материалам для детского творчества.

3. Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 
поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя особенности 
их строения, связывая их качества и свойства с назначением, разумным способом 
поведения в разных видах детской деятельности.

4. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда от постановки цели до получения результата труда и 
уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение контролировать качество 
результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто).

5. Способствовать развитию самостоятельности, желания брать, а себя 
повседневные трудовые дела в условиях детского сада и семьи; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, товарищество и другие личностные качества.

5-6 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.

5. 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 
безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки 
экологического осознания (безопасности окружающего мира). Это следующая цель



образовательной области и её достижение осуществляется через решение 
следующих задач:

4-5 лет
1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях.
3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.
4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных 

ситуациях.
5. Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности.
6. Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил 

оезопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми.

7. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным ситуациям

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.
3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

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:

4-5 лет
Развитие сенсорной культуры
1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми 
способами обследования.

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 
особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко представленные 
в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 
качествами предмета и его назначением.

Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: 
самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, понимать 
значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал».



4. Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталона 
ми (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш 
деревянный, елка высокая).

5. Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 
самостоятельности в познании окружающего мира.

I азвизие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе

1. Постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к окружающей 
природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую 
любознательность.

2. Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая 
для него новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты 
неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы- и 
других).

3. В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать 
интерес и активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, 
удовлетворять детскую пытливость.

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по 
поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с 
вопросами и предложениями по проверке суждений и предположений в ходе 
экспериментирования.

5. Способствовать активному освоению несложных способов ухода за 
растениями и животными, живущими рядом с ним.

6. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, 
радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления 
ребенка ад проявлениями разного отношения людей к природе.

Развитие математических представлений
1. Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, 

количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать 
соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических видах 
деятельности и в играх.

2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 
количеству и прослеживать изменения объектов одному-двум признакам.

3. Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, 
вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане 
представлений, стремиться к творчеству.

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, 
в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата.

5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии 
(по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания 
игрового (практического) действия.

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.

I азвитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе

\ . 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.
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 i 
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: •-

4-5 лет |
1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 
общения элементов описательных монологов и объяснительной речи.

2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со j 
взрослым. j

3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах ? 
деятельности. |

4. Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседников и ” 
адекватно реагировать на них.

5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять
описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по j 
картинкам. I

6. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах 
на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 4!

7. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских "”j 
действий.

8. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 1 
правильного словопроизношения. |

9. Воспитывать желание использовать средства интонационной -I 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. ••

10. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, * 
прощания, благодарности, обращения с просьбой. 4

11. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым J  
людям: детям и взрослым.

12. Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к J 
собеседнику с помощью средств речевого этикета. J

5-6 лет j

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 4 
участвовать в совместной коллективной деятельности.

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 
эмоциональное состояние собеседника. 5



3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей.

4. 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.
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:

4-5 лет
1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
2. Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных 
иволшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в стихах).

3. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором 
сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, 
последовательные и простые причинные связи, понимать главные характеристики 
героев, несложные мотивы их поступков, значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, особо важных событий, 
эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его фрагмента.

4. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 
частях, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 
стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 
звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной



деятельности, в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.

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.

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 Формы
работы образовательной
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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.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

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:

4-5 лет
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 
мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы.

2. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 
развивать умения изображать их в собственной деятельности.
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3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 1 
последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, J 
соотносить увиденное с собственным опытом.

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной J
деятельности. J

5. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в |  
собственной изобразительной деятельности. ^

5-6 лет •?,
1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и J
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, •• 
парков, экскурсий) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, * 
игрушкам, социальным явлениям. 5 •••

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 J 
произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические J 
предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную •• 
деятельность. j

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 J 
дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой 4! 
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 j 
результата и оценивать его. 1

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

4-5 лет ••
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 1

интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с J

помощью музыки. I
3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, ( 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми * 
элементарной музыкальной грамоты. %

4. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать j 
приобретению ими певческих навыков.



5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 1 
инструментах. ^

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной ■■ 
деятельностью. Jи

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

музыки. *
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых . 

композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. ...
4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами |  

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

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

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-имитации,5 j 
физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. J
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих специфических задач:

4-5 лет J
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: JI
• уверенному и активному выполнению основных элементов техники J

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; *
• соблюдению и контролю правил в подвижных играх; Ij
• самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; I
• умению ориентироваться в пространстве; i
• восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения |

упражнения;

• развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
3. Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно-силовые J  

качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 
координации, силы.



4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. ']\

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

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих f 
упражнений); {

• учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения;
• побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; J
• воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить % 

подвижные игры со сверстниками и малышами. ••
3. 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:

4-5 лет JI
1. Способствовать становлению интереса детей к правилам •’

здоровьесберегающего поведения. ^
2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура \
и пр. ••

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического J
здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах,
утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение J
двигательного режима.

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, *
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру 
поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими * 
вещами (вещами личного пользования). f

5. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 
охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то 1 
заболел, плохо себя чувствует. i]

6. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 1 
здоровьесберегающего поведения.

5-6 лет
1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам |  

здорового образа жизни, здоровье сберегающего и безопасного поведения.
2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, I 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. * |
3. 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. 1
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 
детей.

в°

2.6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА J

Основная цель коррекционной работы с детьми — оптимальное гармоничное 
развитие ребенка, успешная интеграция его в социуме. Для реализации данной { 
цели необходимо комплексное взаимодействие всех служб детского сад и 
родителей. Вся деятельность ребенка охвачена психолого-педагогическим 
сопровождением.

Задачи:
■ Осуществление своевременной коррекционной работы. J
■ Оказание индивидуально-дифференцированной помощи детям с учетом •°°

особенностей двигательного развития. *;
■ Создание оптимальных условий для комплексной психофизической * 

реабилитации детей, индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 1 
ребенку с учетом возраста, физического развития, двигательных нарушений, ] 
сопутствующих заболеваний, уровня физической подготовленности. J

■ Ослабление тенденции ухудшения здоровья, стабилизация течения * 
основного заболевания, достижение оптимального уровня физического развития i 
для каждого ребенка. J

■ Повышение двигательной активности детей, используя малые ji 
организованные формы, с применением коррекционных пособий. *

■ Создание здоровьесберегающей, физкультурной коррекционно
развивающей среды.

" Основные направления профилактики и коррекции нарушений опорно -  J
двигательного аппарата: j

■ Коррекция нарушений осанки, укрепление мышечного корсета (мышц - 
спины, плечевого пояса, груди, ягодиц).

■ Коррекция нарушений стопы (укрепление связочно-мышечного аппарата 1
голени и стопы). •”

■ Коррекция нарушений со стороны дыхательной системы: обучение J
правильному (рациональному) дыханию, сочетанию движения и дыхания. J

■ Коррекция мелкой моторики. J
■ Повышение общего жизненного тонуса, адаптационных возможностей ( 

организма, в целом, к физическим нагрузкам, сопротивляемость и устойчивость 
организма к простудным заболеваниям. г;

Профилактическая и коррекционная работа проводится по следующим 1 
направлениям: •'

- лечебная гимнастика (ЛФК);
- лечебный массаж;
- плавание; J

индивидуальные занятия с использованием спортивно-лечебного I 
оборудования. $

Дети, с нарушениями опорно-двигательного аппарата получают массаж (2-3 
раза в год) по назначениям врача-ортопеда, а также занимаются лечебной J
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раза в неделю согласно расписаниюфизкультурой и плаванием — 
образовательной деятельности.
Содержание коррекционной работы воспитателя.

.  Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

• выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны 
и способности к компенсации, определение оптимального коррекционного маршрута.

• Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, 
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности.

• Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 
проблемного ребенка.

Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы 
поведения и личности в целом. ’

• Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей 
действительности, предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей, а также 
предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.

• Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального 
ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам 
повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 
возможности.

Сведения о программе, на основе которой составлена данная рабочая 
программа

Раб0Чая программа для группы ОДА №1 (4-6 лет) разработана на основе 
основной образовательной программы и основной адаптированной программы

2.7. Региональный компонент
Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о

Месяц Тема Формы работы
Сентябрь «Липецк -  мой 

любимый город»
Рассматривание карты города Липецка. 
Чем славен Липецк?

Октябрь «Покров» Развлечение «Веселые посиделки» (в избе), 
народные игры «Mvxa».

Ноябрь «Кузьма -  Демьян» Рассказ воспитателя об особенностях 
празднования праздника, его приметах и 
обрядах. Народная игра «Золотые лорота»

Декабрь «Зимние святки» Рассказ воспитателя об обычае на святки, 
рядиться, чтобы изменить свою внешность. 
Русская народная игра «Бабка Ёжка»

Январь «Пришла Коляда -  
отворяй ворота»

Разучивание колядок, песенок. Развлечение 
«Пришла Коляда -  отворяй ворота!» Игра 
«Два Мороза».

Февраль «Масленица» Праздник « Масленица». Народные игры
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«Гори, гори ясно», «Горелки», 
«Пятнашки».

Март «Сороки» Праздник «Встреча весны». Народные игры 
«Ай да птица, что за птица!» Лепка 
жаворонков.

Апрель «Пасха» Праздник «Светлой Пасхи». 
Раскрашивание пасхальных яиц.

Май Знакомство с русскими 
народными играми

Проведение народных игр «Гуси- гуси», 
«Прятки», «Жмурки с колокольчиком».

Июль «Иван Купала» Праздник «Ивана Купалы». Народные 
игры «Ручеек», «Горячее место».

2.8. Календарно-тематическое планирование
4-6 лет

сентябрь - 
ноябрь

сенгябрь
1 .вот и лето прошло.
2.мы теперь в старшей 
группе.
3.наступила осень.
4.мой родной город, 
октябрь
1 .как живут люди в 
селах и деревнях.
2.транспорт.
3.береги свое здоровье.
4.главный город России, 
ноябрь
1 .Москва-столица России.
2.какая бывает осень.
3.скоро зима.
4.моя семья.

1. кукольный театр «Праздник игрушки».
2. проект «Детский сад».
3. конкурс рисунков «Витаминная 
семья».
4. мини выставка «мой Липецк».

1.игра «деревня».

2.мини выставка «транспорт».
3. проект «мое здоровье».
4. изготовление макета кремля.

1.альбом о Москве.
2.осенний вернисаж.
3.проект «чудо-кормушка».
4. фотовыставка «моя семья».

декабрь - 
февраль

декабрь
1 .имена и фамилии.
2.вот пришли морозцы- 
и зима настала.
3 .мы друзья зимующих 
птиц.
4.Новый год у ворот.
январь
2.человек.
З.зима в лесу.
4.мы живем в России, 
февраль
1.опасности вокруг нас.
2.воздух-невидимка.
3.День защитника

1 .игра «кто я?»
2.проект «зима».

3.изготовление кормушек.

4.новогодний праздник.

2. мини-выставка «человек».
3. игра «кто где живет?».
4.проект «наша Родина».

1. альбом «безопасность».
2. проект «воздух».
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Отечества.
4.зима прошла.

3. проект «Защитник Отечества». °|

IL
II 4. выставка детских работ.II,
|1 март - март

оО
' - А

1||I*||“||

май 1 .мамин праздник. 
2.знаменитые люди 
России.

1. утренник, посвященный 8 марта.
2. фотовыставка «знаменитости».

в||1
0°

ifIL|| 3.животный мир. 3. проект «зоопарк».
|1

'II* 4.вода-волшебница. 4.опыты с водой. •jj

[Г апрель
,т|| 1 .мы живем на Земле. 1 .минивыставка «Земля». оо

о%|| 2.космос. 2. проект «Космос». о°о

i 3.пришла настоящая 3. альбом «Разная весна».и весна 0°

и
4.Россия-Родина моя. 4. конкурс рисунков «Россия». л
май[I. 1 .день Победы. 1 .альбом «День Победы».

гг
i t

2.здоровье надо беречь! 2.кукольный театр «Мойдодыр». 0°гг11 З.труд людей. 3.проект «все работы хороши». II

4.Россия богата талантами 4.выставка «русские мастера».
° |

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Вид деятельности: Безопасность
Сентябрь

Название темы Цели

Ребенок дома
Рекомендовать родителям рассказать детям, почему 
категорически запрещается пользоваться газовыми 
приборами, спичками, электроприборами

Ребенок и другие 
люди

Побеседовать с детьми о несовпадении приличной 
внешности и добрых намерений, используя сказки 
«Заюшкина избушка», «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» А.С Пушкина, «Аленький цветочек»

Октябрь
Название темы Цели

Ребенок и 
природа

Закрепить знания детей о природе, продолжать формировать 
в сознании детей понятия «природа» и «экология»

Здоровье ребенка
Продолжать формировать представление о здоровье, как 
одной из основных ценностей. Рассказать о правильном 
питании и значении витаминов для растутпего организма

Ноябрь
Название темы Цели

Здоровье ребенка Драматизация «Мойдодыра».
Закрепить правила личной гигиены и ее значение для
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здоровья. Вспомнить потешки про умывание и одевание
Эмоциональное
благополучие
ребенка

Научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, 
не доводя до силового решения, используя произведения 
Осеевой, сказку «Два козлика»

Декабрь
Название темы Цели

Ребенок и другие 
люди

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных 
действий незнакомого человека на улице, познакомить детей 
с соответствующими правилами повеления

Ребенок и 
природа

Д/игра «Лесник».
Напомнить детям внешний вид некоторых деревьев и 
кустарников, их составные части (Корни, ствол, ветки, 
листья, плоды, семена), Научить выражать свои знания 
словами

Январь
Название темы Цели

Здоровье ребенка Дать представления детям о работе внутренних органов и 
их значении для здоровья человека

Ребенок и другие 
люди

Рассмотреть опасные ситуации, контакты с незнакомыми 
людьми, используя русские народные сказки «Лиса и заяц», 
«Волк и семеро козлят», в переводе на жизненные 
ситуации: не садиться в чужую машину, не открывать дверь 
посторонним, ничего не брать у незнакомых людей.

Февраль
Название темы Цели

Ребенок на улице 
города.

Воспитывать осторожность при переходе улицы, научить 
различать и понимать назначение некоторых дорожных 
знаков.

Здоровье ребенка 
(открытое окно, 
балкон)

Расширять представления детей о предметах, которые могут 
быть источником опасности в доме. Дети должны знать, что 
нельзя открывать окна. Выглядывать из них, выходить без 
взрослых на балкон, играть там.

Март
Название темы Цели

Ребенок и 
природа

Продолжать расширять представления детей о роли воды 
для всего живого на земле. Воспитывать умение экономно 
расходовать ее.

Ребенок и 
взрослые.

Чтение рассказа В, Осеевой «Плохо». Продолжать учить 
детей доброжелательно и заботливо относиться к взрослым 
и сверстникам, уважительно относиться к труту взропттых

Апрель



Название темы Цели
Ребенок на улице 
города (к кому 
можно обращаться 
за помощью).

Ребенок должен усвоить, что если он потерялся на улице, то 
обращаться за помощью он должен к милиционеру, 
охраннику, военным, продавцу

Ребенок и 
природа.

Объяснить детям, как нужно обращаться с уличными 
животными.

Май
Название темы Цели

Использование и 
хранение опасных 
предметов

Рассказать детям о том, что существует много предметов, 
которыми надо уметь пользоваться, объяснить, что такие 
предметы надо хранить в специальных местах.

Ребенок и другие 
люди.

Научить ребенка говорить «нет», если старший приятель 
старается вовлечь его в опасную ситуацию

Вид деятельности: Труд
Сентябрь

Название темы Цели
1. Дежурство по 
столовой.

Закреплять умение накрывать на стол, правильно расклады
вать столовые приборы: ложку и нож - справа от тарелки, 
вилку - слева; полностью убирать со стола после еды. 
Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по 
изобразительной деятельности: выставлять на отдельный 
стол материалы для лепки, рисования, аппликации, 
помогать товарищам готовить материал для занятия. 
Совместный: протирать строительный материал;
Стирать кукольное белье, наводить порядок в шкафу для 
раздевания.
Труд на участке: мыть игрушки, подметать, собирать мусор, 
листву

Октябрь
Название темы Цели
1. Показ приемов 
работы, 
объяснение, 
напоминание, 
уточнение, указа
ния.

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со 
стола крошки на совок. Учить раскладывать материал для 
занятий по математике: счетные линейки, конверты со 
счетным материалом, помогать в уборке материала после 
занятий по изобразительной деятельности. Совместный: 
протирать стулья в групповой комнате, мыть игрушки.
Труд на участке: поливать участок, песок, убираться на 
веранде.

Ноябрь
Название темы Цели
1. Показ,
объяснение,
напоминание.

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, 
удалять сухие листья, вести календарь погоды. Закреплять 
навыки аккуратной уборки со стола. Заметать крошки с пола
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Беседы: 
«Организация 
дежурства по 
уголку природы», 
«Погода осенью» 
(по содержанию 
календаря 
природы за сезон)

щеткой. Убирать со столов обрезки бумаги после занятий 
аппликацией. Совместный: протирать шкаф для полотенец, 
ремонтировать книги (в том числе для малышей).
Труд на участке: сгребать песок в кучу.

Декабрь
Название темы Цели
1. Показ,
объяснение,
пояснение,
напоминание.
Беседа «Как
ухаживать за
растениями»

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и 
убирать со стола. Доставать из шкафа необходимый для 
занятия материал, располагать на специальном столе, помо
гать товарищам в подготовке его для занятия и уборке, про
тирать столы после занятий изобразительной 
деятельностью. Учить опрыскивать растения, высаживать в 
ящики лук для еды. Совместный: мыть мячи, 
гимнастические палки в физкультурном зале.
Труд на участке: убирать снег на участке - сгребать в кучи 
для слеживания и изготовления построек.

Январь
Название темы Цели
1. Уточнение, 
напоминание, 
указания, показ 
приемов посадки 
и посева. Беседа 
«Правила 
подготовки 
рабочего места к 
занятиям»

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, 
дополнять рабочие места недостающими материалами для 
занятий. Участвовать в подготовке пособий для 
музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый 
корм птицам. Высаживать бобовые растения для 
наблюдения. Совместный: убираться в шкафах с игруш
ками, ремонтировать коробки от настольно-печатных игр. 
Труд на участке: изготовления построек, очищать 
постройки от снега, свозить снег на грядки, газоны, клумбы, 
подгребать снег под деревья и кусты.

Февраль
Название темы Цели
1.Указания, 
напоминание, 
пояснение. Беседа 
«Погода зимой» 
(по содержанию 
календаря 
природы за сезон)

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, 
участвовать в подготовке и расстановке пособий для 
физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места 
после занятий. Высаживать в ящики лук для еды.
Готовить календарь погоды для итоговой беседы о зиме. 
Совместный: наводить порядок в игровых шкафах.
Труд на участке: Подкармливать птиц. Укрывать снегом 
кусты, нижние части стволов деревьев.

Март
Название темы Цели
1.Объяснение, 
пояснение,

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый 
материал для занятий математикой, убирать его после

°0°lt=V_=



указания, показ 
приемов 
тонирования 
бумаги.

занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать бумагу 
для занятий изобразительной деятельностью.
Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и 
овощей на рассаду. Совместный: протирать стулья в 
музыкальном зале, изготавливать украшения (в том числе 
для участка), элементы костюмов к празднику.
Труд на участке: Отбирать игрушки и выносной материал 
по поручению воспитателя, выносить их на участок

Апрель
Название темы Цели
1. Беседа о 
необходимости 
труда для общей 
пользы.

Указания, пояснение, напоминание. Готовить все материалы 
к занятиям изобразительной деятельностью, математикой. 
Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 
комнатные растения Совместный: протирать строительный 
материал;
Стирать кукольное белье, наводить порядок в шкафу для 
раздевания, протирать стулья в групповой комнате, мыть 
игрушки.
Труд на участке: собирать мусор, убираться на вепанпе.

Май
Название темы Цели
1. Беседа «Погода 
весной» (по 
содержанию 
календаря 
природы за сезон)

Беседа «Погода весной». Высаживать растения в грунт, 
ухаживать за ними. Готовить календарь погоды для 
итоговой беседы о весне. Совместный: убираться в шкафах 
с игрушками, ремонтировать коробки от настольно
печатных игр.
Труд на участке: поливать участок, уборка песка, убираться 
на веранде, мыть игрушки.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Вид деятельности: ФЭМП

Сентябрь
Название темы Цели
1. Мы научимся 
считать

Закреплять навыки счета в пределах 5 по образцу, 
умение сравнивать множества..

2.В се игрушки 
посчитаем

Закреплять навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 5 по образцу и названному числу, 
умение сравнивать множества..

3. Путешествие в лес Упражнять в счете до 6,закреплять представление о 
признаках наступления осени..

4.Путешествие по 
городу

Познакомить с порядковым счетом до 6,закреплять 
навыки количественного счета ло 6..

Октябрь
Название темы Цели
1.Собираем урожай Дать представление о независимости результата от 

направления счета, упражнять в счете на слух..



2. Математический 
автобус

Познакомить с числом 7, учить сравнивать рядом 
стоящие 6,7....

3.Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке

Совершенствовать умение упорядочивать предметы, 
закреплять счет в пределах 1...

4. Путешествие по 
Москве

Учить считать в пределах 8, учить находить сходство с 
геометрическими фигурами в окружающей 
обстановке...

Ноябрь
Название темы Цели
1 .Мы гуляем по 
Москве

Учить ориентироваться на листе бумаги, упражнять в 
количественном и порядковом счете в пределах 8...

2.Осенняя история Учить считать в пределах 9, дать представление об 
особенностях четырехугольников...

З.В зоопарке Упражнять в определении пространственного 
расположения предметов относительно друг друга...

4.Моя большая семья Познакомить с числом 10, дать представление о 
делении предмета на 2 и 4 части...

Декабрь
Название темы Цели
1. Я знаю 10 имен 
мальчиков

Формировать представление: целое больше части, часть 
меньше целого, закреплять представление о делении 
предмета на части...

2. Зимние приключения 
воды

Познакомить с измерением объема (вода, 
песок)условными мерками...

3. Военные учения Познакомить с отношениями между числами в 
пределах 4 (2 больше, чем 1, на 1; 3 меньше, чем 4, на 
1)..

4.Новогодние чудеса Познакомить с отношениями между числами в 
пределах 5...

Январь
Название темы Цели
2. Мы любим
заниматься
физкультурой

Упражнять в сравнении смежных чисел 9 и 10...

3. Приключения 
зверей в сказочном 
лесу

Закрепить понятие о независимости количества 
предметов от их величины, расстояния между ними и 
направления счета в пределах 10...

4. Составим план, 
найдем на карте

Дать представление о плане как уменьшенном 
смоделированном отношении между предметами в 
пространстве...

Февраль
Название темы Цели
1. Прогулка в лесу Познакомить с составление числа 3 из единиц, 

упражнять в ориентировке на листе бумаги...
2. Приключения в 
аэропорту

Учить сравнивать предметы по величине на глаз, 
обобщить представление о геометрических телах: шар,



куб...
3. Военные учения Познакомить с отношениями между числами в 

пределах 4 (2 больше, чем 1, на 1; 3 меньше, чем 4, на 
1)...

4. Что нам нравиться 
зимой

Познакомить с составом числа 4 из единиц, упражнять 
в ориентировке на листе бумаги...

Март
Название темы Цели
1 .Г отовим
праздничный ужин для 
мамы

Учить измерять предметы с помощью условной мерки, 
равной одному из измеряемых предметов...

2.Будем учиться 
считать, чтобы нами 
гордились

Познакомить с составом числа 5 из единиц, закреплять 
знания об отношениях между числами в пределах 8...

3.Путешествие в 
заповедник

Дать представление о схемах, закреплять знание 
последовательности дней недели...

4.В поисках сокровищ Закреплять знания об отношениях между числами в 
пределах 10...

Апрель
Название темы Цели
1 .Необыкновенные 
приключения жителей 
Земли в стране 
Математике

Учить ориентироваться по плану, закреплять 
понимание временных отношений: сутки, неделя...

2.Полет к звездам Учить двигаться в соответствии с указателями 
(стрелкой), упражнять в измерении предмета условной 
меркой...

3.Весенние фантазии Совершенствовать умение группировать предметы по 
разным признакам (цвет, форма, толщина!..

4.Путешествуем по 
родной стране

Упражнять в счете в пределах 10 и сравнении рядом 
стоящих чисел...

Май
Название темы Цели
1. Занятие 1 Учить порядковому счету до 5, правильно отвечать на 

вопросы
2. Занятие 2 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно
3. Занятие 3 Учить соотносить циору и количество прелметов
4. Занятие 4 Учить отгадывать математические загадки, решать 

логические задачи...

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Вид деятельности’. Развитие речи

Сентябрь
Название темы Цели
1.  Рассказывание из опыта Учить составлять рассказ по плану воспитателя.
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«Как мы провели лето?» передавая впечатления о лете..
2.Составление 
описательного рассказа об 
игрушке

Учить описывать внешний вид игрушки, 
рассказывать о том, как с ней можно играть.

3.Составление рассказа по 
картине «дети гуляют в 
осеннем парке»

Учить составлять рассказ по картине, придумывать 
название картины.,.

4.Составление рассказа по 
картине «Строим дом»

Учить подбирать глаголы и прилагательные для 
характеристики действий персонажей.

Октябрь
Название темы Цели
1.Составление рассказа об 
овощах

Учить составлять описательный рассказ, учить 
дифференцировать звуки с, ц на слух...

2.Пересказ сказки 
В.Сутеева «Кораблик»

Учить связно рассказывать сказку, соблюдая ее 
композицию, выразительно передавать диалоги 
персонажей...

3.Придумывание сказки 
по мотивам 
стихотворения 
К.Чуковского 
«Мойдодыр»

Учить составлять рассказ по сюжету литературного 
произведения, продумывать другие повороты 
событий...

4.Рассказ из личного 
опыта «Где я побывал в 
Москве». Б.Житков «Что 
я видел»

Учить составлять последовательный рассказ об 
увиденном...

Ноябрь
Название темы Цели
1 .Рассказывание на 
заданную тему

Учить составлять короткий рассказ на заданную 
тему, учить подбирать слова, сходные по звучанию

2.Пересказ сказки А. 
Суконцева «Как ежик 
шубку менял»

Учить правильно произносить звуки ч и щ, учить 
различать эти звуки...

3.Учимся говорить 
правильно

Учить произносить фразу с разной интонацией 
(вопрос, удивление, радость, недовольство).

4.Составление рассказа из 
личного опыта 
«Домашнее животное в 
нашей семье»

Учить рассказывать о своих впечатлениях, отбирая 
для рассказа интересное содержание...

Декабрь
Название темы Цели
1 .учимся говорить 
правильно

Упражнять в образовании форм родительного 
падежа множественного числа имен 
существительных...

2. Рассказывание ил 
коллективного опыта 
«игры зимой». И. Бунин

Учить составлять связный короткий рассказ о 
впечатлениях из коллективного опыта...



«Первый снег»
3. Составление рассказа 
по картине «зима»

Учить согласовывать в роде глагол прошедшего 
времени с существительным..

4.Учимся говорить 
правильно

Учить составлять небольшой связный, 
последовательный рассказ, используя план, 
предложенный воспитателем..

Январь
Название темы Цели
2.Учимся говорить 
правильно. М.Яснов 
«Мирная считалка»

Учить составлять и распространять предложение, 
познакомить с предложением...

3.Пересказ рассказа 
Е. Чару шина «лисята»

Учить выразительно пересказывать текст без помощи 
вопросов воспитателя...

4.Составление письма в 
другую страну

Учить составлять короткий рассказ, опираясь на свой 
опыт...

Февраль
Название темы Цели
1 .Пересказ рассказа JI. 
Толстого «Пожарные 
собаки»

Подвести к образованию названий лиц по 
профессиям (пожар-пожарный, почта-почтальон), 
активизировать в речи названия профессий и 
действий...

2. Составление рассказа 
по картине с проблемным 
содержанием

Учить подбирать по смыслу определения, слова, 
близкие и противоположные по значению...

3.Составление рассказа по 
набору игрушек военной 
тематики, С.Маршак 
«Наша армия»

Учить составлять сюжетный рассказ, дать описание 
действий и характеристики персонажей, вводить в 
повествование диалог...

4.Составление рассказа по 
пейзажной картине

Учить составлять небольшой описательный рассказ, 
используя план, предложенный воспитятепем

Март
Название темы Цели
1.Составление рассказа из 
опыта на тему «как мы 
помогаем маме»

Учить составлять рассказ на тему, предложенную 
воспитателем...

2.Пересказ рассказов 
JI.Толстого из «Азбуки»

Учить пересказывать короткие рассказы близко к 
тексту без помощи вопросов воспитателя

3.Составление 
описательного рассказа по 
картинам о диких 
животных

Учить составлять описательный рассказ по картине, 
опираясь на план, предложенный воспитателем...

4. Придумывание рассказа 
на тему «путешествие 
капельки воды»

Учить делить слова на слоги, придумывать рассказ 
на основе имеющихся знаний о состоянии воды...

------------- Апрель
Название темы Цели



1 .Пересказ рассказа 
Е.Пермяка «Самое 
страшное»

Упражнять в пересказе без помощи вопросов 
воспитателя...

2.Придумывание рассказа 
на тему «космическое 
путешествие»

Упражнять в подборе антонимов, в определении 
ударения в двухсложном слове...

3.Составление рассказа по 
картине «весна»

Упражнять в делении слов на слоги...

4.Придумывание сказки 
по мотивам русских 
народных сказок

Учить составлять рассказы на тему известных сказок, 
правильно произносить звуки...

Май
Название темы Цели
1 .Составление рассказа по 
картине М. Васнецова 
«Богатыри»

Учить составлять описательный рассказ, опираясь на 
план, предложенный воспитателем...

2.Составление рассказа на 
тему «Как я буду 
заботиться о своем 
здоровье»

Учить определять ударение в двухсложном слове, 
упражнять в подборе определений к заданным 
словам...

3.Составление рассказа на 
тему «Как трудятся мои 
родители»

Упражнять в определении ударения в трехсложном 
слове, в использовании восклицательных 
интонаций...

4.Составление рассказа по 
предметам декоративно
прикладного искусства

Учить подбирать наиболее точные определения при 
описании предметов декоративно-прикладного 
искусства...

Вид деятельности: ФЦКМ
Сентябрь

Название темы Цели
1. День знаний Дать представление о роли знаний в жизни человека, 

уточнить правила поведения при переходе через 
улицу...

2.Как мы живем в 
детском саду

Дать представления о новом статусе детей: они уже в 
старшей группе...

3.наступила осень Дать представление о труде в природе осенью, 
уточнить знание о возможности простудных 
заболеваний с наступлением холодной погоды..

4.Мой родной город Ввести в словарь слово «земляки», познакомить с 
историей возникновения, именем основателя, 
древними постройками

Октябрь
Название темы Цели
1 .Как живут люди в 
селах и деревнях

Формировать обобщенное представление о 
домашних животных...



2.на чем люди ездят Закрепить знания об обобщающем понятии 
«транспорт», познакомить с классификацией 
транспорта: наземный, воздушный, водный....

3.путешествие в страну 
здоровья

Развивать понимание значения гигиенических 
процедур, правильного питания...

4.Москва-столица
России

Закрепить знания о главном городе России, 
познакомить с ее гербом и гимном...

Ноябрь
Название темы Цели
1 .Красная площадь 
Москвы

Дать некоторые знания об истории Кремля, названии 
отдельных башен...

2.Три осени Обобщить представления о характерных признаках 
трех периодов осени...

З.Как звери к зиме 
готовятся

Дать представления о лесе, как среде обитания диких 
животных...

4.Моя семья Дать представление о родословной...
Декабрь

Название темы Цели
1 .Мое имя Познакомить детей со значением их имен, имен их 

родителей, объяснить понятия: имя, отчество, 
фамилия...

2.Наконец пришла зима Закрепить знания о свойствах снега: белый, 
холодный, тает в тепле...

3.Защитники Москвы Познакомить с обороной Москвы в годы Великой 
Отечественной войны...

4.Самый веселый 
праздник

Дать понятие о народной традиции...

Январь
Название темы Цели
2.Как мы устроены Формировать представления о внешнем облике 

человека...
З.Как зимуют звери в 
ожидании весны

Учить группировать птиц: зимующие, кочующие, 
перелетные...

4.Страна, где мы живем Дать знание о богатстве России...
Февраль

Название темы Цели
1. Будем осторожными Познакомить с правилами пожарной безопасности...
2.Как увидеть и 
услышать воздух

Познакомить с понятием воздуха, его свойствами и 
ролью в жизни живых организмов...

3 .Наши защитники Рассказать о людях, прославивших нашу страну в 
годы войны, о том, как мы чтим их память..

4. Попрощаемся с зимой Уточнить представление о зиме как наиболее 
неблагоприятном сезоне для жизни растений и 
животных в природе...

Март



Название темы Цели
1. Мамин праздник Воспитывать чувство любви, уважения и заботы к 

женщинам и девочкам...
2. Они прославили 
Россию

Уточнить знания о великих (А.С.Пушкин, 
П.Чайковский...

З.Как человек охраняет 
природу

Познакомить с Красной книгой, рассказать о самых 
охраняемых растениях и животных оегиона..

4.Вода и ее обитатели Дать знания о значении воды в жизни человека..
Апрель

Название темы Цели
1. Все мы- жители Земли Познакомить с многообразием растительного мира на 

Земле...
2.Первый в космосе Дать представление о космических полетах, первом 

космонавте...
3.3а что мы любим весну Учить активно участвовать в беседе, задавать 

вопросы, давать распространенные ответы..
4. Что мы знаем о России Обобщить и систематизировать знания о России..

Май
Название темы Цели
1 .Этот день Победы Закрепить представления том, как защищали русские 

люди свою Родину...
2.Здоровье — наше 
богатство

Закрепить представление о правилах поведения на 
улице города...

З.Все работы хороши Закрепить представление о труде людей разных 
профессий...

4.Русские мастера Обобщить знания о декоративно-прикладном 
искусстве России...

Вид деятельности: Подготовка к обучению грамоте
сентябрь

Название темы Цели
1. «Гласный звук А, 
буква А, а.»

Учить определять место звука в словах: аист, астра, 
луна, мак; учить делить слова на слоги.

2. «Гласный звук У, 
буква У, у.»

Учить определять место звука в словах: утка, арбуз, 
кенгуру. Определение количества слогов в словах

3. Закрепление звуков 
А, У.

Закрепить звуки А, У; буквы и слоги; Дать понятие, что 
гласный, когда он один, образует слог; учить 
соотносить произносимые и составленные слоги 
(буквы) из разрезной азбуки большого формата со 
слоговой схемой.

4. «Гласный звук О, 
буква О, о».

Учить определять место звука в словах: осы, сом, 
эскимо, соль; учить делить слова на слоги

октябрь
1. «Согласный звук М, 
буква М, м.»

Учить определять место звука в словах: мак, сумка, 
альбом; учить составлять слоги и слова из разрезной 
азбуки и читать их: ам, ма, ум, му, мама.



2 .«Закрепление 
звуков и букв А, У, О, 
М.»

Учить составлять и читать из разрезной азбуки, по 
слоговым таблицам; учит письму первого слова муха в 
схемах под предметными картинками.

3. «Согласный звук С 
(С'), буква С.»

Учить определять место звука в трех позициях; учить 
сравнивать на слух слов сама и сам; познакомить детей 
с ударным гласным звуком.

4. «Звук X (X1), 
буква X.»

Учить называть слова с заданным звуком; составлять 
прямые и обратные слоги на наборном полотне и из 
разрезной азбуки.

ноябрь
1. Закрепление звуков 
и букв А, У,
О, М, С, X.»

Продолжать обучение детей звуковому анализу слов; 
учить называть слова с заданным звуком; составлять 
прямые и обратные слоги на наборном полотне и из 
разрезной азбуки; учить составлять трехбуквенные 
слова.

2 «Согласный звук Ш, 
буква Ш.»

Дать понятие согласного шипящего звука; продолжать 
учить называть слова с заданным звуком; учить 
составлять прямые и обратные слоги на наборном 
полотне и из разрезной азбуки.

3. Анализ слогов ША, 
ШО, ШУ; СА, СО,
СУ. Составление их из 
букв наборного 
полотна большого 
формата.
Закрепление звука и 
буквы Ш.

Закрепить знания о букве и звуке Ш (всегда твердый, 
шипящий); учить составлять слоги на наборном 
полотне и из разрезной азбуки; провести звуковой 
анализ слова Саша; продолжить формировать навык 
составления предложений с заданным словом; 
формировать механизм деления слова на слоги

4.Звуки С, Ш. 
Узнавание 
согласных! звуков.

Провести звуковой анализ слов Мишка и миска; учить 
распознавать и запоминать форму букв; учить 
составлять и читать слова, состоящие из прямых 
слогов.

декабрь
1. Согласный звук JI 
(JT), буква JL

Учить определять на слух места звука JI (JT) в трех 
позициях:
в начале слова: лампа, лодка, лыжи, лук, лев, лиса, луна, 
лопата;
в середине слова: молоток, белка, полка, павлин, 
апельсин, молния, пальто, цыпленок; 
в конце слова: стол, стул, пол, пенал, дятел, футбол, 
бинокль, самосвал.

2. Обобщение 
изученного. Гласные: 
А, У, О; согласные: С, 
М, X, Ш, Л.

Учить выкладывать слова по индивидуальным 
разрезным азбукам; учить чтению слогов с 
договариванием до целого слова по слоговым 
таблицам; продолжить работать с предложением

3. Гласный звук Ы, 
буква Ы.

Учить определять место звука в двух позициях —  в 
середине слова и на конце; закреплять умение

J



складывать слова из разрезной азбуки.
4. Согласный звук 
Н(Н'), буква Н.

Дать характеристику звука Н (Н’). Учить определять 
место звука в трех позициях:
в начале слова: насекомое, няня, насморк, нож, Нина, 
Наташа, Николай, новый;
в середине: санки, банки, коньки, луна, Лена, Инна, 
Ваня] Аня, Анна;
в конце, сон, сын, конь, патрон, экран, медальон, слон, 
огонь; учить определять количество слогов в словах: 
ум, умна, наш, наша; учить читать слоги с 
договариванием до слова.

январь
1 .Закрепление звука Н 
(Н'), буквы Н. 
Восклицательный и 
вопросительный знаки 
в конце предложения.

Продолжить учить детей составлять слова, читать 
слоги; показать изменение смысла предложения от 
знака, который стоит в его конце (восклицательный, 
вопросительный, точка).

2. Звук Р (Р'), буква Р, 
Р-

Учить читать трехбуквенные слова, составлять 
предложения, развивать умение составлять 
предложения с опорой на картинку; учить на слух 
определять место звука в слове в трех позициях

3.Закрепление звука Р 
(Р') и буквы Р. 
Написание большой 
буквы в именах людей.

Учить читать трехбуквенные слова, составлять 
предложения, учить дополнять простые предложения 
(нераспространенные).

4. «Сопоставление 
звуков Р и Л.»

Учить выделять звуки Л, Р при чтении; чтение прямых 
и обратных слогов

февраль
1.Обобщение 
пройденного. Гласные 
звуки: А, У, О, Ы; 
согласные звуки: М 
(М-), С (С'), X (X'), Ш, 
Л (Л'), Н (ГГ), Р (Р).

Закрепить знание детей букв и звуков, чтение слогов, 
слов по таблице; продолжить учить составлять слова.

2.Звук К (К'), буква К. Учить определять место звука К в словах; учить делать 
анализ слова на примере слова мак; закреплять умение 
складывать слова из разрезной азбуки

3. Продолжение 
работы по звуку К 
(К'), букве К.

Закрепить знания об ударном слоге; провести звуковой 
анализ слова МУКА; закреплять умение детей читать 
слоговые цепочки и таблицы.

4.Закрепление звука К 
(К'), буквы К. Работа 
над предложением.

Продолжать учить чтению слогов, слов; учить 
составлять предложения с заданными словами; 
отрабатывать различные интонации для передачи своих 
чувств, развивать связную речь описательного 
характера.



март
1. Звук П (П), буква П. Продолжить учить определять звуки в словах, 

находить и называть слова с заданным звуком, 
складывать слова из разрезной азбуки; продолжать 
учить составлять распространенные предложения и 
произносить их с различной интонацией.

2. Закрепление звука 
П (П), буквы П.

Продолжить отрабатывать произношение на 
скороговорках и чистоговорках; учить делать звуковой 
и слоговой анализ слова; совершенствовать навык 
чтения слоговой таблицы; развивать связную устную 
речь.

3. Согласный звук Т 
(Т'), буква Т.

Учить правильно произносить звук без напряжения; 
показать и объяснить артикуляцию звука Т (Т); 
закрепить местоположение звука в слове; закрепить 
чтение слогов на этот звук; учить составлять из букв 
слова.

4. Закрепление звука Т 
(Т'), буквы Т.

Закрепить артикуляцию звука; совершенствовать 
навык чтения слоговой таблицы; закрепить чтение на 
этот звук.

апрель
1. Гласный звук И, 
буква И.

Провести анализ звука И; закрепить знания о гласных и 
согласных звуках; закрепить местоположение звука в 
слове; учить читать слоги на заданный звук; учить 
отгадывать слова по загалке

2 .Закрепление 
гласного звука И, 
буквы И

Объяснить детям, что этот звук образует слог и может 
быть отдельным словом; учить детей звуковому 
анализу слов; учить детей правильно ставить 
ударение; воспитывать желание научиться читать

3. Согласный звук 3 
(З1), буква 3.

Дать анализ звука; провести звуковой анализ слова 
ЗАМОК, сравнить слова Сравним слова замок и замок; 
придумать слова со звуком 3(3); закрепить чтение слов 
с этим звуком.

4. Сопоставление 
звуков 3 и С.

Учить распознавать и запоминать форму букв; учить 
составлять и читать слова, состоящие из прямых 
слогов, учить отгадывать слова по загадке; учить 
читать слоговые таблицы

май
1. Звук В (В'), буква В. Дать характеристику буквы и звука В, способ его 

образования, артикуляцию; учить определять место 
звука в словах; учить анализировать предложение; 
учить читать слоги с договариванием до целого слова

2 .Закрепление 
согласного звука В 
(В1), буквы В.

Закрепить артикуляцию звука; совершенствовать 
навык чтения слоговой таблицы; закрепить чтение слов 
с этим звуком.

3. Согласный звук Ж, 
буква Ж.

Дать характеристику звука Ж, способ образования; 
учить определять место звука в словах- учить
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Вид деятельности: Рисование/конструирование
сентябрь

Название темы Цели
1. Знакомство с 

акварелью
Рисование
Учить способам работы акварелью: смачиванию 
красок перед рисованием, разведению водой для 
получения разных оттенков одного цвета, 
тщательному промыванию кисти...

2. Фургон и грузовик 
привозит продукты в 
детский сад

Конструирование
Учить анализировать образцы построек, выделяя 
основные части машин...

3. Осень в парке Рисование
Развивать способность чувствовать состояние 
природы, эмоционально откликаться на яркий 
праздничный наряд осенних деревьев, кустов и 
желание их изобразить...

4.Улица нашего города Конструирование
Учить выполнять постройку из мелкого 
строительного материала, передавая характерные 
особенности разных сооружений, соотносить по 
размеру...

Октябрь
Название темы Цели
1. Осенний лес Рисование

Учить отражать осенние впечатления, рисовать 
разные деревья...

2. Мосты для разных 
автомобилей

Конструирование
Учить строить мосты по условию: широкие и узкие, с 
пологим и крутым спусками, подбирая детали в 
соответствии с условием, украшать постройку

3. По мотивам 
стихотворения 
К.Чуковского, 
Мойдодыр

Рисование
Учить создавать в рисунках образы литературных 
персонажей...

4.Кремлевские башни Конструирование
Учить создавать постройку по схеме, уточнить 
особенности внешнего вида башен Московского

отгадывать слова по загадке; учить читать слоговые 
таблицы.

4. Закрепление звука 
Ж, буквы Ж. 
Сопоставление Ж - 
III.; ЖИ — ШИ.

Закрепить артикуляцию звука; совершенствовать навык 
чтения слоговой таблицы; закрепить чтение слогов на 
этот звук; учить составлять из букв слова; воспитывать 
желание научиться читать.

OO « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»



Кремля...

Ноябрь
Название темы Цели
1 . Праздничный город Рисование

Учить передавать конструктивные особенности 
сооружений, отражать их праздничное убранство

2. Танграм Конструирование
Познакомить с игрой в «танграм». Учить накладывать 
геометрические фигуры на образец, создавая осенний 
пейзаж...

3. Три осени Рисование
Формировать умение видеть характерные 
особенности разных месяцев года, передавать их 
образы, используя контрастные сочетания красок, 
различные приемы рисования (всей кистью, концом, 
примакивание, закрашивание в разных направлениях)

4. Мебель для 
домовенка Кузи и его 
хозяйки

Конструирование
Учить детей называть детали конструктора (пластина, 
брусок, цилиндр)

Декабрь
Название темы Цели
1. Мой щенок Рисование: Учить рисовать животных, используя 

геометрические формы...
2. Макеты для снежных 
построек на участке

Конструирование
Учить строить по условию: тоннель для подлезания, 
горка для малышей и т.д ..

3. Зима в городе Рисование
Учить передавать в рисунке картину зимнего города

4. Дворцы деда Мороза 
и Снегурочки

Конструирование
Учить создавать красивые постройки по 
воображению, использовать в оформлении 
дополнительные материалы..

Январь
Название темы Цели
2. По сказке «Царевна- 
лягушка»

Рисование
Учить передавать сказочных героев в движении

2. Спортивная площадка 
во дворе

Конструирование
Учить детей создавать постройки на основе 
наблюдений в окружающем мире

4. Флаг России Рисование
Учить передавать в рисунке характерные особенности 
российского города...

Февраль
Название темы Цели



1. Любимое животное Рисование
Учить выразительно передавать образ животного 
акварелью, путем передачи характерных признаков 
внешнего облика...

2. Аэродром Конструирование
Учить планировать совместную конструктивную 
деятельность, сооружать здания и технику по 
рисунку...

3. По замыслу Рисование
Побуждать передавать впечатления от информации, 
полученной в ходе обсуждения темы «Российская 
армия»

4. По замыслу Конструирование
Учить составлять план реализации замысла, 
продумывать его этапы, использовать 
дополнительные материалы...

Март
Название темы Цели
1. Самые красивые - 
наши мамы

Рисование
Учить рисовать портрет гуашью с предварительным 
наброском карандашом, рисовать крупно, во весь 
лист...

2. По замыслу Конструирование
Закреплять умения создавать постройки, используя 
имеющиеся навыки...

3. Сказочная птица Рисование
Учить самостоятельно выбирать фон и 
изобразительные материалы..

4. Морское путешествие Конструирование
Учить строить по рисунку катера, самостоятельно 
выполнять их деталями...

Апрель
Название темы Цели
1. Декоративный 
орнамент по мотивам 
народных промыслов

Рисование
Учить задумывать и выполнять узор по мотивам 
народных промыслов...

2. Дома для 
инопланетян

Конструирование
Учить находить конструктивные решения при 
выполнении задания по условию и в соответствии с 
общим замыслом...

3. Первые цветы Рисование
Учить передавать характерные особенности весенних 
цветов (окраска, строение цветка, стебля, листьев), 
красиво располагать рисунки на листе бумаги

4. Построим город 
будущего

Конструирование
Учшь умению видоизменять постройку в



соответствии с условиями, формировать навыки 
творческого конструирования...

Май
Название темы Цели
1. Салют Победы Рисование

Учить отражать в рисунке свои впечатления от 
Праздника Победы...

2. Полоса препятствий Конструирование
Побуждать самостоятельно придумывать план 
постройки, реализовывать его, используя 
взаимозаменяемость деталей...

3 .Кем я буду Рисование
Учить передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображая фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде, с необходимыми 
атрибутами...

4. По замыслу Конструирование
Закреплять навыки творческого конструирования...

Вид деятельности: Лепка — аппликация.
Сентябрь

Название темы Цели
1. Что мы умеем 
вырезывать и 
наклеивать

Аппликация.
Побуждать выполнять сюжетную или предметную 
композицию, дополнять ее деталями...

2. Наши игрушки Лепка.
Учить соединять части, прижимая их

3. Грибы на полянке Аппликация.
Учить передавать в аппликации композицию из 
грибов в траве...

4. Осеннее дерево Лепка.
Учить выкладывать на картоне силуэт дерева из 
пластилиновых колбасок, закреплять умение 
раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали: 
скатывать шарики из пластилина и украшать ими 
изделие...

Октябрь
Название темы Цели
1 .Машину везут урожай Аппликация.

Учить навыкам вырезывания, используя приемы 
резания по прямой, косой, скругления углов у 
квадратов и прямоугольников...

2.На чем бы я хотел 
покататься

Лепка.
Учить передавать разные виды транспорта в лепке...

3.Домино «Туалетные 
принадлежности для

Аппликация.
Учить создавать изображение предмета из частей,



I
малышей» делать надрезы, разрезать бумагу по прямой и косой
4. По замыслу Лепка.

Учить задумывать содеожание своей пябпткт
Ноябрь

Название темы Цели
1.Башни московского 
Кремля

Аппликация.
Учить симметричному вырезыванию

2.Что на осень 
принесла?

Лепка.
Побуждать использовать слова: овощной, фруктовый, 
компот из вишен, вишневый, яблочный и т д

3. Коврик с узором 
дымковских мастеров

Аппликация.
Упражнять в вырезывании округлой формы способом 
закругления углов.. .

4. Разная посуда Лепка.
Учить лепить посуду, используя приемы 
раскатывания, вдавливания, оттягивания, добиваясь 
сходства с натурой по форме и шэопопттиями

Декабрь
Название темы Цели
1 .Городетский узор Аппликация.

Побуждать развернуто высказывать о работах, 
использовать образные выражения..

2. Зимние забавы Лепка.
Учить умениям лепить фигуру человека по частям, 
передавать несложные движения, объединять 
несколько фигур в единый сюжет

3. Зима в городе Аппликация.
Учить изображать дома разной конструкции 
(многоэтажные, одноэтажные, башни)

4.Снегурочка Лепка.
Учить украшать изображение фигуру человека: 
форму, расположение и величину частей...

Январь
Название темы Цели
2. Петрушка танцует на 
празднике

Аппликация.
Учить вырезывать симметричные части одежды из 
бумаги, сложенные вдвое..

З.По сказке «Зимовье 
зверей»

Лепка.
Учить передавать несложный сюжет, объединяя 

фигуры общим содержанием...
4. Люблю березку 
русскую

Аппликация.
Дать представление о березе как одном из символов 
Росии...

------------------- ----------- Февраль
Название темы Цели
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1. Щенок Лепка.
Учить детей способам лепки (по частям, из целого 
куска, комбинированный)..

2.Воздушный парад Аппликация.
Учить приемам выполнения коллективной 
аппликации...

3 .Пограничник с 
собакой

Лепка.
Формировать уважение к людям военных 
профессий...

4. Деревья в снегу Аппликация.
Учить отражать впечатления, полученные при 
наблюдении зимней природы, основываясь на 
содержании знакомых произведений и репродукций 
картин...

Март
Название темы Цели
1 .Птички на кормушке Лепка.

Учить лепить птицу по частям, передовая особенности 
пород (голубь, ворона, воробей)..

2.По замыслу Аппликация.
Учить определять тему работу, материалы, 
использовать знакомые приемы вырезывания

3. Индюк Лепка.
Учить изображать птицу по мотивам дымковских 
игрушек, самостоятельно выбирать способ по 
мотивам дымковских игрушек, самостоятельно 
выбирать способ лепки (из целого куска пластилина 
или по частям)...

4. Аквариум Аппликация.
Учить составлять варианты изображений (рыбок) из 
нескольких частей, красиво размещать их на 
композиционной основе (аквариум круглой или 
прямоугольной формы)..

Апрель
Название темы Цели
1. Посуда Лепка. Учить лепить посуду из целого куска 

пластилина по мотивам народной керамики
2. Ракета летит к 
звездам

Аппликация.
Расширять представления о космической технике

3. По замыслу Лепка.
Учить детей задумывать интересное содержание своей 
лепке, умение доводить начатое дело до конца

4. Краски весны Аппликация.
Побуждать создавать декоративную композицию, 
самостоятельно выбирать основу цвета для передачи 
настроения...



Май
Название темы Цели
1 .По замыслу Лепка. Учить предавать устойчивость поделке при 

помощи каркаса...
2.Оформление книги о 
здоровье для малышей

Аппликация. Побуждать проявлять эябптливпр 
отношение к малышам...

3 .Что могут сделать 
умелые руки

Депка. Учить изображать предметы и объединять их в 
группы по принадлежности к профессии...

4. Город мастеров Аппликация. Учить создавать рябптьт ттг> мотивам 
народных промыслов используя навыки аппликации, 
развивать фантазию...

2.9. Психолого-педагогические условия реализации программы, 
личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков; уважение взрослых к человеческому достоинству детей;

- ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, формирование и стимулирование положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- использование в образовательной деятельности таких форм и методов 

работы с детьми соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности;

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;

участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по данной 
программе.
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2.10. Социальное партнерство с родителями
Месяц Формы сотрудничества

Сентябрь - простудные заболевания и их профилактика.
- рекомендации родителям «Развитие у детей наблюдательности, 
внимания и памяти»
- беседа «Воспитание у детей интереса и бережное отношение к книге»

Октябрь - оформление стенда «Азбука здоровья».
индивидуальные беседы о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа».
- родительское собрание «Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения. Особенности развития детей 6-7 лет».
- профилактика нарушения осанки и сколиоза
- выставка детских поделок из природного материала «Волшебная 
осень».

Ноябрь - консультация на стенде «Профилактика гриппа», «Ветряная оспа».
- тестирование родителей «Состояние здоровья вашего ребёнка».
- консультация «Ребёнок и дорога».
- консультация «Какую литературу читать детям»

Декабрь - привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки снега 
на территории детского сада.
- помощь родителей в оформлении группы к новому году.
- памятка «Всё о детском питании».
- рекомендации: «Игры и упражнения для профилактики 
плоскостопия»

Январь -консультация «Как с пользой провести зимние каникулы», 
-конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД.
- беседа «Значение вечерних прогулок для здоровья детей», 
-фотовыставка «Новогодние праздники»

Февраль консультация на стенде «Подвижные игры - естественный спутник 
жизни ребёнка».
- организация предметно - развивающей среды по обучению по ПДД и 
ОБЖ (привлечь родителей к пополнению материалов центров).
- фотовыставка «Мой папа самый лучший».

совместный праздник «Защищать страну пойдём мы как только 
подрастём».

Март - консультация «Закалённым стать -  болезней не знать».
- совместное развлечение для родителей «Мамочка любимая».
- папка - передвижка «Как знакомить детей с правилами поведения при 
встрече с незнакомыми людьми».
- участие родителей в проекте «Маленькие огородники».
—Оформление фотовыставки «Самые обаятельные и привлекательные»

Апрель - консультация «Как знакомить детей с правилами поведения при 
пожаре».
- памятка для родителей «Дети на даче».
- всемирная акция «День земли». Изготовление листовок для 
родителей.



- проведение субботника по благоустройству территории группы
Май - консультация «Организация безопасности летнего года».

- родительское собрание «Подведение итогов года».
- консультативная помощь родителям, испытывающих трудности в 
воспитании ребёнка (в течение года).

озеленение и благоустройство территории участка совместно с 
родителями.

III. Организационный раздел
И

3.1. Организация режима (холодный период) -  ОДА №3
Режим дня Время

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

Организация режима (теплый период) -  ОДА №3Г ----------------- ------------------------■---------------------- —— г ------- ---  V * v , u , u * «  JV2

Режим дня
о

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

Образовательная
область

v̂ u*>civi ии^азиваi ельнои нагрузк]
Вид деятельности

I
Количество учебных 

часов в неделю
Физическое
развитие

Двигательная деятельность 1 1
ЛФК 1 2
Плавание 1 2

Познавательное
развитие

ФЭМП 1 1
Ознакомление с предметным окружением 0,25 0,5
Ознакомление с миром природы 0,5 0,5

Социально
коммуникативное
развитие

Ребенок в семье и сообществе
0,25 0,5

Речевое
развитие

Развитие речи 1 1
Обучение грамоте _ 0,5

Художественно
эстетическое
развитие

Изобразительное искусство 2 1,5
Конструктивно-модельная деятельность _ 0,5
Музыкальная деятельность 2 2

Общее кол-во 10 13



3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности

II
II* понедельник вторник среда четверг пятница

||° Познание ЛФК Познание Коммуникация Познание
| (природный мир, 09.00- 09.25 (ФЭМП) (развитие речи) (формирование
I подготовка к 09.00-09.25 09.00-09 .25 целостной
и- обучению грамоте) Худ. творчество картины мира)
11
И 09.00-09.25 (рисование/ Музыкальное 09.00-09.25

конструирование) развитие
II*11 Музыкальное 0 9 .4 0 - 10.00 0 9 .5 5 - 10.15
Г развитие

1
09.45- 10.05

IIIt
if 2 пол.дня 2 пол. дня 2 пол.дня 2 пол. дня 2 пол.дня
Оо|| Плавание Худ. творчество Плавание ЛФК Физическое
Ij0 15.50-16.15 (лепка/ аппликация) 15.50-16.15 15.15-15.40 развитие
(Г 15.15-15.40 15.15-15.40

3.4. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня
Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1-ой половине 
дня (до ИОД)

15 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке (1 половина дня)

От 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня

30 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке (2-половина дня)

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

№ п/п
1.

2 .

3.
4.
5.

3.5. Список используемой литературы и методического обеспечения 
 ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Перечень используемой литературы
О.М. Литвинова, С.В. Лесина «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений, 2015г.
О.В. Бережнова, В.В. Бойко «Парциальная программа физического 
развития детей 3-7 лет. Малыш-Крепыш», 2016г.
Н.Г. Коновалова «Профилактика нарушения осанки у детей», 2016г.
Н.Г. Коновалова «Профилактика плоскостопия у детей», 2016г. 
«Физическая культура в детском саду в старшей группе», 2015г.________
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6.
7.
8.

9.

«Физическая культура в детском саду в средней группе», 2015г.
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет», 2016г. 
Н.С. Голицына «конспекты комплексно-тематических занятий». Москва 
2016г.
З.А. Ефанова, О.В. Симонова «Комплексные занятия», Волгоград, 2016г

ОО « СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
№ п/п Перечень используемой литературы

1.

2.

3.

4.

Вид деятельности «Безопасность»
«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» 
Методическое пособие «Детство-Пресс» Т.Н. Тишина, И.В. Коломеец 
2014г.
«Комплексные занятия» старшая группа, методическое пособие «Учитель» 
З.А. Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова, 2016г.
Вид деятельности «Труд»
«Дошкольник и труд» Р.С. Буре, трудовое воспитание, Санкт-Петербург 
Методическое пособие «Детство-Пресс» 2004г.
Н.С. Голицына «конспекты комплексно-тематических занятий» Москва 
2016г.
З.А. Ефанова, О.В. Симонова «Комплексные занятия», Волгоград. 2016г

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
N° п/п Перечень используемой литературы

1 . Развитие кругозора и познавательно-исследовательской
деятельности в природе
«Беседы с дошкольниками о профессиях» методическое пособие. Т.В. 
Потапова, 2015г.
«Познание предметного мира» средняя группа, комплексные занятия,
«Познание предметного мира» старшая группа, комплексные занятия 
2014г.
Методическое пособие.
Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного
возраста /сост. О.А. Воронкевич/. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2014г.
Н.С. Голицына «конспекты комплексно-тематических занятий» Москва 
2016г.
З.А. Ефанова, О.В. Симонова «Комплексные занятия», Волгоград, 2016г. 
Развитие математических представлений

2. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений» методическое пособие. Москва, 2015г.
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» Москва 
2016г.
З.А. Ефанова, О.В. Симонова «Комплексные занятия», Волгоград, 2016г. 
Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика 
освоенности математических представлений: Методическое пособие 
для педагогов ДОУ. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002



Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз-ступенька, два-ступенька» М.» Баласс 
2005г.
Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 
ситуациях. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2003
Папка «На златом крыльце...» палочки Кюизенера. ООО «Корвет», 2006

№ п/п
QQ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Перечень используемой литературы
1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

«Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского сада»
A.В. Аджи. Воронеж, ТЦ «Учитель» 2016г.
B.В. Гербова «Развитие речи в детском саду старшая группа». 
Методическое пособие, 2016г.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду средняя группа». 
Методическое пособие, 2016г.
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А. Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова, 2016г 
«Комплексные занятия» старшая группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А. Ефанова, А.В. Елоева, О.В. Богданова, 2016г.
Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать! СПб. «Детство-Пресс», 2007г.

№ п/п
1.

QQ «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Перечень используемой литературы

Вид деятельности рисование, аппликация, лепка
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней
группе». Методическое пособие «Детство-Пресс», 2016г.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в старшей
группе». Методическое пособие «Детство-Пресс», 2016г.
Н.С. Голицына «конспекты комплексно-тематических занятий». Москва 
2016г.
З.А. Ефанова, О.В. Симонова «Комплексные занятия», Волгоград,2016г. 
Вид деятельности конструирование, художественный труд
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» старшая 
группа.» Детство-Пресс» 2016г.
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий». Москва 
2016г.
^ГА.Ефанова, О.В.Симонова «Комплексные занятия», Волгоград, 2016г.



Приложение 
к рабочей программе группы ОДА №3 °°

Календарный план работы на 2021-2022 годы 1II
средняя группа °J

модуль 1. Творческие соревнования
дела (мероприятия) участники сроки ответственные J

II

Досуг «Красный, Желтый, 
Зелёный»

4-5 лет сентябрь воспитатели jj

Конкурс комплиментов 4-5 лет январь воспитатели J|
«День Победы!» 4-5 лет май воспитатели JI

модулъ 2. Праздники e°

дела (мероприятия) участники сроки ответственные JI

«Здравствуй, Осень» 4-5 лет октябрь воспитатели
«К нам приходит Новый год» 4-5 лет декабрь воспитатели,

музыкальный
руководитель

<?o

«23 февраля» 
«Праздник мам»

4-5 лет февраль - 
март

воспитатели 0°

модуль 3. Фольклорные мероприятия
дела (мероприятия) участники сроки ответственные в||

Праздник Русского платка 4-5 лет октябрь воспитатели
«Широкая масленица» 4-5 лет март воспитатели o°

День родного языка 
«Русская народная сказка» - 
игры/театрализации

4-5 лет апрель воспитатели

jj

модуль 4. Физкультурные мероприятия So

дела (мероприятия) участники сроки ответственные
°°°

День здоровья 4-5 лет ноябрь воспитатели
«Веселые старты» 4-5 лет февраль воспитатели, 

инструктор по ФК
\\

«Мой веселый, звонкий мяч» 4-5 лет май воспитатели JI0°

старш ая группа
модуль 1. Творческие соревнования

So

JI
дела (мероприятия) участники сроки ответственные

«День знаний» 5-6 лет сентябрь воспитатели °0

«Неделя безопасности» 5-6 лет ноябрь воспитатели So

Экологическая акция «День 
Земли»

5-6 лет апрель воспитатели

модуль 2. Праздники °°\
дела (мероприятия) участники сроки ответственные

«Осенний бал» 5-6 лет октябрь воспитатели j
«Ура, Новый год!» 5-6 лет декабрь воспитатели,

музыкальный
руководитель 0°
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«23 февраля» 
«Праздник мам»

5-6 лет февраль - 
март

воспитатели,
музыкальный
руководитель

модуль 3. Фольклорные мероприятия
дела (мероприятия) участники сроки ответственные

Игры-забавы «Русские 
народные игры»

5-6 лет сентябрь воспитатели

«Зимние забавы» 5-6 лет январь воспитатели
День родного языка 
«Русская народная сказка» - 
игры/театрализации

5-6 лет апрель воспитатели

модуль 4. Физкультурные мероприятия.
дела (мероприятия) участники сроки ответственные

Спортивный праздник 
«Олимпийцы среди нас!»

5-6 лет ноябрь воспитатели, 
инструктор по ФК

День здоровья 5-6 лет апрель воспитатели, 
инструктор по ФК

Досуг «Быстрые, ловкие, 
умелые!»

5-6 лет май воспитатели
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