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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 1.  Пояснительная  записка. 
 2.  Цели  и задачи реализации  Рабочей  программы. 
Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой и ООП ДОО, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 

 Цели Рабочей программы:  
• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства; 
• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 
• в образовательной деятельности, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы; 

• в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• в самостоятельная деятельность детей; 
• во взаимодействии с семьями детей по реализации образовательной программы. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются  следующие 
задачи:  

• способствовать природному процессу умственного и физического развития 
детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 
продуктивной деятельности; 

• укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

• обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
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образовательных областей; 
• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями; 

• развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 
воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям; 

• развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 
деятельности и творчеству; 

• развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально- 
ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 

 
3.  Принципы  и подходы  к  формированию Рабочей программы  
Рабочая  программа базируется  на основных  принципах  ДО (см.  п .1.4.  ФГОС ДО):  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе  

ФГОС  ДО:  
1. культурно-исторический подход; 
2. личностный подход; 
3. деятельностный подход. 
 
4.  Нормативно-правовая документация 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ / 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  
• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 
• Распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  
• Распоряжение Правительства России от 12.11. 2020 г. №2945-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года»/ 
• «Примерная программа воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  
• Областной закон Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области»/ 
• Приказ «Об утверждении региональной программы развития воспитания Ростовской 
области» от 10.06.2021г.  № 546.  
• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. N 16).  
• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 
26). 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.; 
• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действующие до 
2027 г.; 
Основные локальные акты: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 78 , 2018-
2023г. 
• План работы на учебный год 
• Календарный учебный график 

 
5.  Возрастные особенности  детей  5  - 6 лет 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, 
своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он эмоционально 
переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 
представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 
трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в 
комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 
реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

Восприятие детей в 5-6 лет: происходит систематизация представлений детей о цвете, 
форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета и их оттенки по 
светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают величину 
объектов, но и легко выстраивают их в ряд - по возрастанию или убыванию (до 10 предметов). 

Внимание детей в 5-6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается способность 
к его распределению и переключаемости. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 
- 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память детей в 5-6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти 
запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные 
виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 - 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. 
Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно - логического 
мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение детей в 5-6 лет характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко 
проявляется в играх. 

Речь детей в 5-6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, 
в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 
связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 
 

6. Социальный портрет группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Специфика семей воспитанников (образование родителей, полная семья, соц. 

паспорт группы) 
 

Количество  воспитанников 35 
Количество полных семей 33 
Количество неполных семей 2 
Образование родителей:  
Высшее  
Средне специальное  
Среднее  

 
7. Целевые ориентиры  (планируемые результаты освоения Рабочей  программы). 
Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных 
достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 
дошкольного образования. 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Количество 
детей 

Первой группы 
здоровья 

Второй группы 
здоровья 

Третья группа 
здоровья 

Общее 
количество 35 16 16 2 

девочек 17 8 8 1 
мальчиков 18 8 8 1 
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• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по- 
ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 
экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 
в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 
 

8. Оценка результатов  освоения  Рабочей  программы  
При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты 
педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей. 

 
9. Срок реализации Рабочей Программы.  
2021-2022 учебный год. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
Модуль «Образовательная деятельность». 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе детского сада, она 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной 
деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление 
здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 
гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных 
областей: 

• Социально - коммуникативное развитие. 
• Познавательное развитие. 
• Речевое развитие. 
• Художественно - эстетическое развитие. 
• Физическое развитие. 
Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но ив ходе режимных 
моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 
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1. Комплексно -тематическое планирование 

месяц неделя Тема недели Региональный компонент, итоговое 
мероприятие 

Содержание работы 

Сентябр
ь 

1 До свиданья лето! Досуг «Здравствуй детский сад»»  
2 «Осенняя пора» «Собираем урожай» беседа о пользе 

фруктов и овощей» 
Беседы, Аппликация, Лепка. 

3-4 «Осень, овощи» «Витамины на грядке» беседа Беседы, Рисование, Лепка. 
октябрь 1 «Одежда, обувь осенью» Показ осенних мод досуг  Аппликация, Лепка. 

2 «Детский сад группа» Выставка детского творчества  Лепка, конструирование 

3 «Родная страна» Досуг «Родная страна» Беседы, Аппликация, Лепка. 

4 «Таганрог наша родина» Литературно-фольклорная викторина Заучивание, Лепка. 
Ноябрь 1 «День народного единства» Выставка детских работ Беседы, Аппликация, Лепка. 

2 «Перелетные птицы»» Выставка детских работ «Птицы 
нашего края» 

 Аппликация, рисование, Лепка. 

3-4 «Уголок природы. Цветы» Беседа «Наши друзья цветы» Беседы, экспериментирование. 

декабрь 1-2 «Готовимся к Новому году» Праздник Новый год Беседы, Аппл, Лепка, Рисование 

3-4 «Подарки к Новому году» «Мастерская «Поделкино» 
(изготовление ёлочных украшений) 

 Конструирование, Аппликация, Лепка. 

январь 2 «Зимушка – зима» Развлечение «В гостях у зим- 
ней сказки» 

Беседы, Чтение худ. лит, Лепка. 

3 «Профессии» Выпуск групповой газеты «Мои 
родители» 

Беседы, Аппликация. 

4 «Зимние чудеса» Викторина «Зимние забавы» Беседы, Аппликация, Лепка. 

февраль 1 «Наша Армия» Презентация «Мой папа военный» Беседы, Аппликация, Лепка. 

2 «Будущие защитники 
Родины» 

Беседа «Буду в армии служить» Беседы, Аппликация, чтение худ.лит. 

3-4 «Подготовка к празднику» Спортивно-музыкальный   досуг,   
совместно с родителями 

Беседы, Аппликация, Лепка. 

март 1 «Подарки к празднику» Выставка д е т с к и х  р а б о т  « Моя 
м а м а  лучше всех» 

Беседы, рисование. 

2 Профессии наших мам Презентация совместно с 
родителями 

Беседы, Аппликация, Лепка. 

3 «Народная игрушка» Развлечение «широкая масленица» Рассказ воспитателя. Беседы, Аппликация,  

4 «Весна идет!» Поэтический вечер, чтение стихов о 
весне 

Чтение худ. Лит. Беседы. 

апрель 1 «Космос»» Выставка поделок космической 
тематики 

Беседы,  Лепка. конструирование 

2 Сад. Парк. Луг Выпуск групповой газеты «Наши 
весен ние  посадки» 

Беседы, Аппликация, Лепка. 

3-4 «Герои Великой 
Отечественной войны  
 

 

«Изготовление поздравительных 
«Писем с фронта» 

Беседы, Аппликация, Лепка. 

май 1 «День Победы» Тематическое занятие ко Дню 
Победы 

Рассказ воспитателя, рисование. 

2 «Лето красное» Выпуск газеты «Здравствуй, лето!» Беседы, Аппликация, Лепка. Беседы 
3-4 «Природа расцветает» Выставка поделок из природного 

материала 
Конструирование. Лепка. 
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2. Перспективное планирование. 
 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно -ролевых  игр  1 раз  в  неделю ,  во  
второй  половине дня 

1 Магазин Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 
чувство взаимопомощи, расширить словарный запас. 

2 Поликлиника Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 
воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 
понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3 Музей Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. Учить 
общаться в ходе игры, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои 
действия, доброжелательно относиться друг к другу. 

4 Почта Научить детей пользоваться в игре предметами- заместителями, понимать 
воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Продолжать 
ознакомление с трудом работников связи, формирование уважительного 
отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд взрослых, передавать 
отношения между людьми, 

практическое применение знаний о количестве и счёте, развитие умений действовать 
с предметами и без предметов, рассказывать о выполняемых действиях. 

5 Банный день Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 
детьми. Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности. 

6 Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки 
сотрудничества. Отражать в игре явления социальной действительности, 
переносить в игру увиденное детьми в процессе наблюдений, экскурсий, общения 
со взрослыми. Закреплять правила поведения в общественных местах, формировать 
навыки речевого этикета. 

7 Моряки. Рыбаки. 
Подводная лодка 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько действий в логической 
последовательности, входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать 
до 
конца игры в соответствии с ролью и сюжетом игры. Формировать навыки 
позитивного общения детей и доброжелательного отношения в группе. 

8 Летчики Формировать умение отражать в игре явления социальной действительности. 
Воспитывать у детей навыки совместной игры, умение договариваться между 
собой о 
распределении ролей. Учить продлевать сюжетно- ролевую игру за счёт обогащения 
её новым содержанием, новыми эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь де- 

 9 Семья. День 
рождения 

Отражать в игре явления социальной действительности формировать представление 
о семье, как о людях, которые живут вместе; воспитывать желание заботиться о близ- 
ких, развивать чувство гордости за свою семью, активизировать словарь детей на 
основе углубления знаний о своей семье. Уметь объединяться в ходе игры с 
помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия. 

10 Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко 
использовать в играх 

           11 Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, традициях. 
Продолжать учить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии 
с ними, 
учить моделировать ролевой диалог, отображать в игре явления общественной жизни. 

         12 Садоводы Создавать условия и поощрять социально творчество, умение распределяться на 
подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этике- 
та. Расширять представления детей о гуманной направленности работы экологов, её 
необходимости для сохранения природы, социальной значимости. 

13 Строительство Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли, 
использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 
материалы, справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 
Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое 
воображение, выразительность речи детей. 

14 Скорая по- 
мощь. 
Поликлиника 
Больница 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 
окончании  заданного  игрового  действия  снова  объединяться  в  единый  коллектив. 
Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 
медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять пра- 
вила поведения в общественных местах. 

15 Телевидение Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд - 
коллективный, от качества работы каждого зависит результат всего коллектива. 
Закреплять представления детей о средствах массовой информации, о роли 
телевидения в жизни людей. 
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16 Водители. Га- 
раж. Дорожная 

полиция 

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, уметь находить 
нужные для данной игры предметы, использовать разнообразные предметы- замените- 
ли. Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, работников 
автоинспекции, закреплять представление об их значении для жизни города, 
условиях труда и взаимоотношениях «инспектор-водитель», «инспектор-пешеход», 
закреплять знание 

   17 Ателье. Дом мод Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 
окончании игрового действия снова объединяться в единый игровой коллектив. 
Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика, расширять 

   

  том, что их труд коллективный, что от добросовестной работы одного человека 
зависит качество труда другого. Развивать умения применять в игре знания о способах 
измерения. Развивать диалогическую речь. 

18 Школа Создавать условия для практической реализации интереса детей к школе, к 
деятельности учителя. Научить детей самостоятельно распределять роли и 
действовать 

согласно принятой на себя роли. Понимать воображаемую ситуацию и действовать в 
соответствии с ней. Расширять сферу социальной активности ребёнка и его 
представления о жизни школы, предоставив ему возможность занимать разные 

       19 Цирк Учить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 
воспитывать дружеское отношение друг к другу. Формировать умение включать в 
сюжет игры постройки из крупного напольного и настольного строительного 
материала. Закреплять представления детей об учреждении культуры, правилах 
поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его работниках 

20 Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 
доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об 
учреждениях культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, 
о труппе театра, работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, 
развивать выразительность речи 

21 Исследователи Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов предстоящей 
игры. Уметь находить нужные для исследователей предметы и оборудование, а также 
предметы-заменители. Учить детей распределять роли и действовать согласно 
принятой на себя роли. Закреплять знания детей о научных работниках, об их 
интересном и 
нелёгком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать игровой диалог 

22 На станции 
технического 
обслуживания 
автомобилей 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, 
проявлять творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой 
ролью - слесарем по ремонту автомашин. 

23 Пограничники Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня 
военнослужащих, помочь понять, в чем заключается их служба. Воспитывать 
смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить 
словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», 
«пограничник». 

24 Редакция Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события социальной 
жизни, переносить в игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. Закреплять 
роле- 
вые действия работников редакции, показать, что их труд - коллективный, от качества 
работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять знания о средствах 

й ф        й  Р   й  25 Мегафон Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно приня- 
той на себя роли. Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять 
правила поведения в общественных местах, корпоративную этику, формирование 
навыков речевого этикета, учить включаться в групповую работу и самостоятельно 
находить в ней привлекательные для себя моменты, учить оценивать качество выпол- 
нения задания, формировать навыки сотрудничества. 

26 Зоопарк Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 
сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый 
коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности труда 
работников зоопарка, об основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, 
провод- 
ник, работник кухни, экскурсовод и др., об основных трудовых процессах по 

  27 Мы спортсмены Дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать 
спортивные навыки - ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические 
качества: быстро- ту, ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в 
пространстве. 

28 Кафе Уточнить представления о труде работников пищевой промышленности. Помогать 
детям распределять роли и действовать согласно принятой роли, формировать навыки 
доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко использовать в 
играх знания об окружающей жизни. 
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29 Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 
значимость библиотек. Уточнить представления о работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном месте. Согласовывать собственный игровой 
замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. Развивать память, речь 

 30 Агентство 
недвижимости 

Продолжать формировать умение связывать в игре несколько действий в 
логической последовательности, учить самостоятельно распределять роли и 
действовать со- гласно им. Расширять сферу социальной активности детей и их 
представления об окружающем, закреплять знания о работе агентств по продаже 
недвижимости, предоставлять ребёнку возможность занимать различные позиции 
взрослых. 

31 Космос Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о специфических 
условиях труда исследователей. Учить детей входить в игровую ситуацию, брать на 
себя роль, действовать в соответствии с ней до конца игры. Представлять и понимать 
воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Учить моделировать 
игровой диалог, использовать различные конструкторы, строительные материалы, 
предметы-заместители. Развивать творческое воображение, связную речь детей. 

32 Химчистка Формировать совместную деятельность, направленную на качество исполнения 
ролей. Использовать при необходимости предметы-заместители. Отражать в игре 
представления о сфере обслуживания, закреплять знания детей о служащих 
химчистки. Развивать память, активизировать речь детей. 

33 Служба 
спасения 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение 
распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 
заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 
представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, её 
необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

34 Олимпиада Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с 
игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 
объединяться в 
единый коллектив. Отобразить события общественной жизни, интересующее детей, 
объединить детей вокруг одной цели, способствовать преодолению эгоцентризма, 
формированию совместной деятельности, направлять внимание детей на качество 
исполнения ролей, их социальную значимость. 

35 Космонавты Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в 
космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: 
«космическое 
пространство», «космодром», «полет», «открытый космос». 

36 Дизайнерская 
студия 

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению 
ролевых взаимоотношений. Развивать умение самостоятельно строить сюжет игры, 
согласовывать тему. Учить оценивать качество выполнения задания, учить 
выражать своё мнение публично; закреплять знания детей об окружающей жизни, 
продолжать знакомить с работниками дизайнерской студии. 

37 Парикмахерская Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, 
согласовывать тему, распределять роли. Способствовать установлению в игре 
ролевого взаимодействия и умению устанавливать ролевые взаимоотношения. 
Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

38 Аптека Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 
кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 
препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: 
«лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

39 Автобус Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых 
ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и 
кондуктора. 

40 Детский сад Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 
которые здесь работают, - воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 
воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к 
своим воспитанникам. 
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Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию  
 основ  безопасного  поведения  

 
1. «Внешность человека может 

быть обманчива» 
Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная 
внешность человека означает его доброе намерение и, наоборот, 
отталкивающая  внешность  не  всегда  означает  его  недобрые 
намерения. 

2. «Опасные ситуации: контакты 
с незнакомыми людьми на 
улице». 

Обсудить  опасные  ситуации,  которые  могут  возникнуть  при 
контакте  с  незнакомыми людьми  дома;  научить  правильному 
поведению в таких ситуациях 

3. «Пожароопасные предметы» Познакомить детей с пожароопасными предметами, 
сформировать чувство опасности огня; довести до сознания 
мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться 
самостоятельно. 

4. «Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы при двустороннем 
движении.  Расширять  представление  об  улицах  села.  
Закреплять 
знания о правилах дорожного движения и дорожных знаках, о 
назначении светофора. 

5. «Предметы, требующие 
осторожного обращения» 

Познакомить с предметами, требующими осторожного 
обращения. 

6. «Использование и хранение 
опасных предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, ножницы, 
булавки, лекарства; объяснить, где необходимо хранить такие 
предметы, чтобы не причинить вреда себе и окружающим. 

7. «Пожар» Рассмотреть  и  обсудить  причины  и  ситуации  возникновения 
пожара, научить детей, как действовать во время пожара. 

8. «Как вызвать полицию» Рассказать о профессии работника полиции, познакомить с 
номером «02» , научить вызывать полицию по телефону в 
экстренных случаях. 

9. «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (проезжей 
части) и на тротуаре. Закреплять знания о понятиях « пешеход», 
« дорожные знаки», «островок безопасности», « переход»: 
закреплять представления о назначении дорожных знаков. 
Познакомить с запрещающими знаками: «пешеходное 
движение запрещено», «велосипедное движение запрещено». 

10. «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., с номером телефона 
«03», научить вызывать скорую помощь по телефону. 

11. «Съедобные и несъедобные 
грибы» 

Познакомить  детей со съедобными и несъедобными грибами, 
научить различать грибы по внешнему виду 

12. «Контакты с животными» Рассказать  об  опасных  ситуациях,  которые  могут  возникнуть 
при контакте с животными 

13. «Как устроено тело человека» Рассказать, как устроено тело человека. 
14. «Как работает сердце человека» Рассказать о назначении и работе сердца. 

15. «Что мы делаем, когда едим» Познакомить с назначением и работой системы пищеварения, 
правилами поведения за столом. 

16. «Отношение к больному 
человеку» 

Воспитывать   чувство   сострадания,   соучастия   к   инвалидам, 
больным, немощным, увечным, престарелым и одиноким 
людям; пробудить желание помочь, облегчить тяжелую участь 
таких людей. 

17. «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания 
18. «Как движутся части тела» Рассказать, как движутся части тела, познакомить с понятием 

«сустав». 
19. «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: 

микробах и вирусах. 
20. «Здоровье и болезнь» Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
21. «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических 

процедур. 
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22. «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать 
представления о знаках «сервиса»: «Телефон», 
« Автозаправочная станция», «Пункт технического 
обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской 

 23. Знакомство со знаком 
«Обязательное направление». 
С/р 
игра «Мы- водители». 

Познакомить детей со знаками «Обязательное направление» и 
их значение. Закрепить знание детей о значении знака «Въезд 
запрещен».  

24. «Витамины и полезные 
продукты» 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых 
они встречаются, рассказать о значении витаминов для 
здорового развития организма, обобщить и закрепить понятие 
«ягоды», «овощи», «фрукты» 

25. «Витамины и здоровый 
организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, 
систематизировать знания об овощах, фруктах, ягодах. 

26. «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для чело- 
века, познакомить с понятиями «питательные вещества», 
«правильное», или «здоровое питание». 

27. «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня и о его 
значении для организма 

28. «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний и 
зимний период времени 

29. «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с различными 
видами спорта; прививать культуру здорового образа жизни 

30. «Детские страхи» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям изба- 
виться от возможного чувства страха 

31. «Конфликты между детьми» Рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; научить 
детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты и 
по возможности избегать их. 

32. «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе; научить детей предвидеть и по 
возможности избегать их. 

33. «Знакомство с дорожным 
знаком «Опасный поворот». 
С/р игра «На перекрестке» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Опасный поворот», его 
значением. Уточнить и закрепить знания детей о сигналах 
регулирования дорожного движения милиционера - 
регулировщика. 
Воспитывать интерес и уважение к труду милиционера - 
регулировщика. 
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Перспективное еженедельное планирование по формированию элементарных 
математических представлений. 

 
Месяц Тема занятия. Цель Литература 

Сентябрь Занятие 1. Игровое 
упражнение 
«Мальвина учит 
Буратино». 
 
 
 
Занятие 2. Игр. Упр. 
«Отсчитай столько 
же». 
 
 
 
 
 
Занятие 3. Игровое 
упражнение 
«Поручение». 

Закреплять навыки 
счета в пределах 5, 
умение образовывать 
число 5 на основе 
сравнения двух 
групп предметов. 
 
 Упражнять в счете и 
отсчитывании 
предметов в 
пределах 5 с 
помощью различных 
анализаторов (на 
ощупь, на слух). 
 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 5, учить 
понимать 
независимость 
результата счета от 
качественных 
признаков предметов 
(цвета, формы и 
величины). 

 И.А.Помораева, стр. 
13 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
15 
 
 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр. 
17 

Октябрь Занятие 1. Игр. Упр. 
«Соберем игрушки 
для куклы». 
 
 
 
Игр. Упр. «Учись 
считать». 
 
 
 
 
Игр. Упр. «Считаем 
дальше». 
 
 
 
 
Игр. Ситуация 
«Собираем урожай 
овощей». 

Учить составлять 
множество из разных 
элементов, выделять 
его части, 
обьединять их в 
целое множество. 
Учить считать в 
пределах 6, показать 
образование числа 6 
на основе сравнения 
двух групп 
предметов. 
Учить считать в 
пределах 7, показать 
образование числа 7 
на основе сравнения 
двух групп 
предметов. 
Продолжать учить 
считать в пределах 6 
и 7. 

И.А.Помораева, стр 
18 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
19 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
21 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
22 

Ноябрь Игр. Упр. «Отсчитай 
столько же». 
 

Учить считать в 
пределах 8. 
 

И.А.Помораева, стр 
24 
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Игровая ситуация 
«Играем в школу». 
 
 
 
 
 
Игр. Упр. «Считаем 
по порядку». 
 
 
 
 
 
 
 
Игр. Упр. «Считай 
дальше». 

Учить считать в 
пределах 9. Показать 
образование числа 9 
на основе сравнения 
двух групп 
предметов. 
 
Познакомить с 
порядковым 
значением чисел 8 и 
9, учить правильно 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?». 
 
Познакомить с 
образованием числа 
10. 

И.А.Помораева, стр 
25 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
27 
 
 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
28 

Декабрь Игр. Ситуация «В 
лесу». 
 
 
Игр. Упр. «Сравни 
фигуры». 
 
 
 
 
 
Игр. Упр. «Кто 
быстрее сосчитает». 
 
 
 
 
Игр. Упр. «Строим 
лесенку». 

Совершенствовать 
навыки счета по 
образцу и на слух в 
пределах 10. 
Закреплять 
представление о том, 
что результат счета 
не зависит от 
величины предметов 
и расстояния между 
ними. 
Закреплять 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, 
их свойствах и 
видах. 
Учить сравнивать 
рядом стоящие числа 
в пределах 5. 

И.А.Помораева, стр 
29 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
31 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
32 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
34 

Январь Игр упр. «Снежный 
городок». 
 
 
Игр. Упр. «Отвечаем 
на вопросы 
Незнайки». 
 
 
Игр. Упр. «Отсчитай 
столько же». 
 
 
 

Продолжать учить 
сравнивать рядом 
стоящие числа в 
пределах 8. 
Продолжать учить 
понимать отношения 
между рядом 
стоящими числами 9 
и 10. 
Продолжать 
формировать 
представления о 
равенстве групп 
предметов. 

И.А.Помораева, стр 
36 
 
 
И.А.Помораева, стр 
39 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
41 
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Игр. Упр. «Составим 
число». 

Познакомить с 
количественным 
составом числа 3 из 
единиц. 

И.А.Помораева, стр 
43 

Февраль Игр. Упр. «Составим 
число». 
 
 
Игр. Упр. «Собираем 
веер». 
 
 
Игр. Упр. «Угостим 
гостью». 
 
 
 
Игр. Упр. «Поможем 
куклам подобрать 
пуговички к новому 
платью». 

Познакомить с 
количественным 
составом числа 3 и 4 
из единиц. 
Познакомить с 
количественным 
составом числа 5 из 
единиц. 
Закреплять 
представления о 
количественном 
составе числа 5 из 
единиц. 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10. 

И.А.Помораева, стр 
44 
 
 
И.А.Помораева, стр 
46 
 
 
И.А.Помораева, стр 
48 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
49 

Март Игр. Упр. «Кто 
быстрее составит 
число». 
 
 
 
 
Игр. Упр. «Игрушки 
в ряд». 
 
Игр. Упр. «Строим 
лодочки». 
 
 
 
Игр. Упр. «Раздели 
круг на части». 

Закреплять 
представление о 
порядковом 
значении чисел 
первого десятка и 
составе числа из 
единиц в пределах 5. 
Познакомить с 
записью числа 10 
 
Учить делить 
квадрат на две части, 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть. 
Продолжать 
знакомить с 
делением круга на 4 
равные части. 

И.А.Помораева, стр 
51 
 
 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
53 
 
И.А.Помораева, стр 
55 
 
 
И.А.Помораева, стр 
56 
 
 

Апрель Игр. Упр. «Раздели 
квадрат на части». 
 
 
 
 
 
Игр. Сит. «Полет в 
космос». 
 
Дид. Игра 
«Отсчитай-ка». 
 

Познакомить с 
делением квадрата 
на 4 равные части, 
учить называть части 
и сравнивать целое и 
часть. 
 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10. 
Продолжать учить 
понимать отношения 
рядом стоящих чисел 

И.А.Помораева, стр 
58 
 
 
 
 
И.А.Помораева, стр 
60 
 
 
И.А.Помораева, стр 
61 
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Игр. Упр. «Составь 
число правильно». 
 
 
 

в пределах 10. 
Совершенствовать 
умение составлять 
число 5 из единиц. 

 
И.А.Помораева, стр 
63 
 

Май Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала. 

  

 
 
 
, 

2.1. Образовательная  область  «Социально  - коммуникативное развитие » 
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
добро- желательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само- 
обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без- 
опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 
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некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 
элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 
гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 
поддерживать чистоту и поря- док в группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 
веточки с листьями и т. п.). 
 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 
и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми прибора- 
ми (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 
и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
мате- риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 
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экономными приемами ра- боты. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 
помощью взрослого). 

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

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить 
детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо- 
дом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 
и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 
к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и без- 

опасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и расти- 
тельному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 
ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 
имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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2.2.Образовательная  область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ » 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира». 

ФЭМП 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 
(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 
рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пре- делах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 
счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 
отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 
на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом 
числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 
лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 
называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и 
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 
сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати,  перед  Наташей,  около  Юры»;  
обозначать  в  речи  взаимное  расположение  предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 
машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере- дине, в 
углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить, на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умении использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному  
использованию  действий  экспериментального  характера  для  выявления скрытых свойств. 
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать 
умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 
определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрос- лого составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спек- тра: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенно- сти, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 
интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под- группы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
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качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 
что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и темпера- туру поверхности, твердость –
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 
вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об 
истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов ми- ра), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 
благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 
представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, много- национальная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 
флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Расскзать о 
способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 
повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Рас- ширять 
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
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харакеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 
природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 
— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 
изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 
таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

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

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 
характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по- стройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 
различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 
рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать 
умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения  

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения .Расширять 
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представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 
существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 
(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 
на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию со- гласные звуки: с — з, с 
— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с при- ставками (забежал — выбежал 
— перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 
сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 
речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скоро- говорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям развитием действия. 

 
2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВТИЕ » 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изоб- разительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи: 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твоческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, совершенствование  умений в этом виде деятельности. Развитие 
детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сен- 
сорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 
об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 
созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 
изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 
плывущих облаков.  

Совершенствовать  изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством(на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного искусства (фарфоровые 
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и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 
числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 
т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 
способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 
кисть всем вор- сом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить  
использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 
городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 
узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 
творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 
бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
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учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 
в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 
представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения 
и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 
лепки.  Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- 
прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 
предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 
и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 
рационально расходовать материалы. 

 
2.5.Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ » 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

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

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 
в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 
апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих 
(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 
зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре 
и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 
в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 
прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать 
помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 
убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
3.Региональный компонент «Моя малая родина». 

 
Тематич

еские 
блоки 

Я и моя семья Таганрог – 
мой родной 

город 

Природа 
Ростовской 

области 

Традиции и 
обычаи 

Донского  
края 

«Играем в 
забытые 

детские игры» 

«Земляки, 
прославивш

ие наш 
город 

Задачи: Продолжать 
знакомить 
детей с 
семейными 
традициями, 

Расширять 
знания детей 
о 
достопримеч
ательностях 

Формировать 
представлени
е у 
дошкольнико
в о Красной 

Познакомить   
с   
функциональ
ным 
предназначен

Совершенство
вать  умения  
детей 
организовыва
ть  народные  

Продолжать 
знакомить с 
земляками, 
прославивш
ими наш 
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с 
родственника
ми, учить 
понимать 
значение 
семьи для 
человека, 
развивать 
чувство 
принадлежно
сти к своей 
семье, 
воспитывать 
уважение к 
членам 
семьи. 

родного 
города. 
Дать детям, 
доступные 
детскому 
восприятию, 
сведения об 
истории 
города 
Таганрога. 
Познакомит
ь с 
символикой 
города (герб, 
флаг) 
Воспитыват
ь 
патриотичес
кие чувства 
и любовь к 
малой 
родине. 

книге как о 
документе. О 
тех животных 
и птицах, 
растениях 
занесённых в 
Красную 
книгу, 
которые 
встречаются 
на территории 
Ростовской 
области;- 
развивать 
познавательн
ые 
способности; 
 воспитывать 
любознательн
ость, 
бережное 
отношение к 
природе. 

ием 
предметов 
быта казаков. 
Знакомство с 
нравственной 
нормой 
народной 
жизни: 
сочетание 
сезонного 
труда и 
развлечений. 
Расширять 
знания детей 
о быте и 
традициях 
донских 
казаков, 
воспитывать 
уважение к 
казакам и их 
традициям.. 
 Донести до 
детей 
принадлежнос
ть к славному 
казачьему 
роду, через 
традиционные 
праздники. 

игры, 
познакомить  
с  разными  
видами 
жеребьевок, 
считалок, 
воспитывать 
эмоционально
сть, 
дружеские 
взаимоотноше
ния; 

город, 
развивать 
познаватель
ные 
интересы, 
воспитывать 
любовь к 
русскому 
народу 

Сентябрь Беседы с 
детьми: 
«Занятия 
членов семьи 
дома, на 
работе»; 
рассматриван
ие альбомов с 
семейными 
фотографиям
и; 

Рассматрива
ние 
иллюстраци
й, 
фотографий 
Таганрога; 
целевые 
прогулки по 
городу; 
сюжетно-
ролевые 
игры: 
«Строим 
город», 
«Путешеств
ие по 
городу»; 

Рассматриван
ие карты 
Ростовской 
области; 
Рассматр. 
Иллюстраций 
и фотографий 
растений и 
животных 
Ростовской 
области; 
чтение,  
заучивание  
стихотворени
й  о  природе 
Ростовских 
писателей; 

Беседы 
«Предметы 
русского 
быта», 
«Традиции и 
обычаи 
наших 
предков», 
«Традиционн
ые народные 
праздники»; 

Рассматриван
ие картинок, 
иллюстраций, 
игрушек 
(деревянных, 
глиняных, 
соломенных, 
филимоновск
их); 
чтение 
стихотворени
й об 
игрушках; 

Рассказы  
воспитателя     
«Дни  
боевой  
славы», 
«Защитники 
земли 
русской -
богатыри», 
«Герои 
великой 
отечественн
ой войны», 
«Знамениты
е люди 
города 
Таганрога»; 

Октябрь Составление 
родословного 
«дерева»; 
словесные  
игры  «Как  
тебя  
называют?»,  
«Моя семья»; 
«Моих 

Дидактическ
и игры   
«Почтальон
», «Разбитая 
картина»; 
самостоятел
ьная 
художествен
ная 

Целевые 
прогулки и 
наблюдения; 
сбор 
гербария; 
творческие 
игры «Что 
увидели в 
лесу»; 

Рассматриван
ие картин, 
иллюстраций, 
предметов 
старины; 
знакомство  с  
пословицами  
и  
поговорками  

аппликация 
«Украсим 
игрушку» 
Подвижная 
игра «Найди 
мяч» 
Цель:  
Развивать у 
детей 

Беседы о 
жизни и 
творчестве 
писателя, 
(А.П.Чехов); 
Чтение 
произведени
й для детей 
А.П.Чехова; 
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родителей 
зовут…» 
Цель: 
Закрепляем 
знания имени 
и отчества 
родителей, 
дедушек , 
бабушек… 

деятельност
ь на тему 
«Мой 
город»; 

дидактически
е игры 
«Лото», «Что 
лишнее», 
«Что где 
растет?», 
«Кто где 
живет?»; 

о труде; 
русские 
народные 
игры. 

наблюдательн
ость, 
ловкость. 

Рассматрива
ние 
репродукций
, портретов 

Ноябрь Знакомство  с  
пословицами  
и  
поговорками  
о семье; 
ознакомление 
с 
художествен
ной 
литературой; 
Рассказывани
е на тему: 
«Наша 
дружная 
семья». 

Оформление 
уголка 
символики; 
беседа   
«Малая   
родина»,   
«Прошлое   
родного 
края»; 
конструир.  
«Строительс
тво  домов,  
дорог, улиц 
города»; 
викторина 
«Что? Где? 
Когда?». 

Беседы 
«Красная 
книга», 
«Лекарственн
ые растения», 
«Охрана 
природы» и 
т.д.; 
оформление 
«Красная 
книга 
Ростовской 
области», 
 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
в книгах, 
орнаментов 
на костюмах; 
роспись 
силуэтов 
костюма; 
дидактически
е игры 
«Укрась 
сарафан», 
«Назови 
детали 
костюма 
правильно»; 

Самостоятель
ная 
организация 
игр; 
Беседы 
«Народные 
обрядовые 
игры», 
«Традиционн
ые народные 
праздники», 
«Развлечения 
детей в 
старину»; 

Рассказ 
воспитателя:  
Куделин 
Игорь 
Александров
ич (1972 г., 
Таганрог) — 
советский и 
российск. 
баскетб, 
заслуженны
й мастер 
спорта 
России. 
Игрок 
сборной 
России по 
баскетболу. 
Подвижная 
игра 
«баскетбол». 

Декабрь Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья»; 
рисование 
«Моя семья». 
Побеседовать 
на тему: 
"Наши 
бабушки" 

Беседа на 
тему: 
«Улицы 
нашего 
города». 
Конструиров
ание «Улица 
города». 
С\Р игра « 
На дорогах 
города» 

Дид. Игра: 
«Узнай по 
описанию кто 
это » Цель: 
закрепить, 
зная детей о 
животном 
мире родного 
края. 
Прививать 
любовь к 
Родному 
краю, к 
Родине 

Дидактическа
я  игра «На 
что похож 
орнамент»; 
беседа 
«Одежда 
наших 
предков»; 
оформление 
альбома 
«Орнамент и 
его 
предназначен
ие». 

Разучивание 
считалок, 
жеребьевок; 
русские 
народные 
игры. 
Лепка «Моя 
любимая 
игрушка». 

Беседа с 
детьми «Я 
люблю свой 
город, в 
котором 
живу»  г\з. 
Цель: 
познакомить 
детей с 
исторически
ми местами 
города,  со 
знаменитым
и людьми, в 
честь кого 
названы 
улицы. 

Январь Беседа на 
тему «Моя 
семья» 
Чтение 
стихотворени
я О. 
Высотской 
«Семья». 
Сюжетная 
игра: «Семья 

Рисование 
на тему: 
«Моя 
улица». 
Составление 
описательно
го рассказа: 
«Улица на 
которой я 
живу». 

Дид. Игра: 
«Зеленая 
аптека». 
Цель: 
закрепить 
знания детей 
о 
лекарственны
х растениях 
родного края; 

Рождественск
ие посиделки. 
Продолжать 
знакомить 
детей с 
народными 
праздниками 
и обрядами. 

Подвижные 
игры: 
«Подарки», 
«Магазин 
игрушек», 
«Салочки - 
выручалочки»
, «Пальчик о 
пальчик» 

Беседа:  
Савицкий 
Константин 
Аполлонови
ч (1844-
1905) — 
русский 
жанровый 
живописец. 
Академик. 
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принимает 
гостей». 

о правильном 
использовани
и их в 
лечебных 
целях. 

Действитель
ный член 
Императорс
кой 
Академии 
художеств. 
Рисование 
на тему: 
живопись. 

Февраль Пальчиковая 
игра 
«Дружная 
семья». 
Обсуждение 
поговорок о 
семье: 
- В родной 
семье и каша 
гуще. 
- Матери все 
дети равны, 
одинаково 
сердцу 
больны; 

Беседа «Что 
я могу 
рассказать о 
своей малой 
родине». 
Рисование 
«Мой 
город». 

Беседа на 
тему: Карта 
Ростовской 
области 
Чтение 
художественн
ой 
познавательн
ой 
литературы 
Заучивание 
стихотворени
я 
З.Александро
вой «Родина» 

Чтение 
художественн
ой 
познавательн
ой 
литературы. 
 
«Лучше нет 
родного 
края», П. 
Воронько. 
Подв. Игры: 
«Кто самый 
меткий», 
«Быстро 
передай» 

Подвижные 
игры:  
« Догонялки», 
« Полоса 
препятствий». 
Разучивание 
считалочки: 
Белка 
прыгала, 
скакала, 
А на ветку не 
попала, 
А попала в 
царский дом, 
Где сидели за 
столом 
Царь, 
царевич, 
Король, 
королевич, 
Сапожник, 
портной. 
А ты кто 
такой? 
Говори 
поскорей, 
Не 
задерживай 
честных 
И добрых 
людей. 

Беседа:  
Сладковский 
Александр 
Витальевич 
(1965) — 
российский 
дирижер. 
Художестве
нный 
руководител
ь и главный 
дирижёр 
Государстве
нного 
симфоничес
кого 
оркестра РТ, 
заслуженны
й артист 
России. 
Дид. Игра: 
«Мои 
любимые 
музыкальны
е 
инструмент
ы».  

Март Составление 
описательног
о рассказа: 
«Мой папа, 
моя 
мама…(сестр
а, брат)» 
Цель: 
Формировани
е умения 
составлять 
рассказ 
описательног
о характера, 
вызвать 
желание 
рассказывать 

Чтение 
художествен
ной 
литературы: 
О. В. 
Степанов. 
Что мы 
Родиной 
зовем.. 

Беседа: 
Зимующие и 
перелетные 
птицы 
Ростовской 
области. 
Беседа и 
просмотр 
презентации 
«Путешествие 
по городам 
Ростовской 
обл.» 
Задачи: 
расширять 
знания детей 
о нашем 

Знакомство с 
народно-
прикладным 
искусством 
народов, 
населяющих 
наш край 

Рассказ 
воспитателя:  
Жеребьевка 
(или 
жеребьевные 
сговорки) 
относится к 
игровому 
зачину и 
предназначен
а чаще всего 
для того, 
чтобы 
разделиться 
на две 
команды. 

Презентация 
о 
знаменитых 
людях 
Таганрога: 
Бабич Иван 
Иванович 
(13.08.1917-
21.10.1980, 
Таганрог) — 
заслуженны
й врач 
РСФСР.  
Бурлаков 
Сергей 
Владимиров
ич (1971) — 
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о членах 
своей семьи, 
их занятиях и 
интересах) 

округе; 
познакомить с 
достопримеча
тельностями 
разных 
городов. 

первый 
спортсмен с 
четырехкрат
ной 
ампутацией. 
Чемпион 
России, 
призер и 
дипломант 
многих 
российских 
и 
международ
ных 
соревновани
й.  

Апрель Чтение стих-я 
Е. Серовой 
«Папа дома». 
С/р игра 
«Наша 
дружная 
семья» 

Конкурс: 
Фотовыстав
ка « 
Любимые 
места моего 
города». 

Беседа о 
животных 
занесенных в 
красную 
книгу 
Ростовской 
области. 
Дид. Игры 
«Составь 
цепочку», 
«Узнай 
птицу». 

Народный 
праздник 
«Масленица». 

Подвижная 
игра «Хитрая 
лиса» 
Цель: 
Развивать у 
детей 
выдержку, 
наблюдательн
ость. 
Упражнять в 
быстром беге 
с 
увертыванием
, в построении 
в круг, в 
ловле. 

Рассказ 
воспитателя: 
Петр 1 
Алексеевич, 
прозванный 
Великий 
(1672-1725) 
— 
последний 
царь всея 
Руси и 
первый 
Император 
Всероссийск
ий — 
основал 
Таганрог. 

Май Рассматриван
ие альбомов 
«Моя семья», 
«Труд 
взрослых в 
семье».  
Чтение 
художествен
ной 
литературы 
«Что может 
быть семьи 
дороже?» 
Татьяна  
Агибалова.  
Беседа с 
детьми о 
важности 
семьи, 
пониманию 
друг друга, 
уважения к 
старшим  

Аппликация. 
«Фонтаны в 
нашем 
городе».  
Дидактическ
ие игры:  
«Собери 
герб 
Таганрога».  
 

Рассказ 
воспитателя: 
История 
возникновени
я Ростовской 
области  

Дид. Игра: 
«Подбери 
наряд кукле»  
Цель: 
знакомить с 
национальной 
одеждой, 
прививать 
интерес к 
национальной 
культуре., лю
бовь к 
Родине, 
Родному 
краю  
 

Подвижная 
игра «Угадай, 
кого 
поймали»  
Цель: 
Развивать 
наблюдательн
ость, 
активность, 
инициативу. 
Упражнять в 
беге, в 
прыжках.  
Подвижная 
игра «Кто 
скорей снимет 
ленту»  
Цель:  
Развивать у 
детей 
выдержку, 
умение 
действовать 
по сигналу. 

Беседа: 
Наша 
область в 
годы войны.  
Формироват
ь 
представлен
ие 
дошкольник
ов о 
событиях 
Великой 
Отечественн
ой войны, 
военных 
действиях, 
защитниках. 
Познакомит
ь с помощью 
фотографий 
и видео 
слайдов с 
памятными 
местами 

33 
 



Дети 
упражняются 
в быстром 
беге, 
прыжках.  
 

Ростовской 
областиг (Ве
чный огонь, 
мемориал, 
памятник 
солдату – 
освободител
ю, ) 
Воспитыват
ь чувство 
благодарнос
ти к 
ветеранам 
Великой 
Отечественн
ой 
войны. любо
вь к 
родному гор
одую  
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4. Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия» 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 
Календарный 

период 
Старшая группа Ответственные 

Сентябрь 
01.09.2021г. 

 
 

03.09.2021г. 
 
 

02.09.2021г-08.09.2021г. 
 
 

10.09.2021г. 
 
 

27.09.2021г. 

 
Праздник «День знаний» 

 
 

День солидарности в 
борьбе с 

 
Неделя безопасности 
(ПДД, пожарная 
безопасность) 
Мероприятие «День 
рожденье нашего города» 
 
«День дошкольного 
работника» 

Муз. руководитель, 
инструктор по фк 

 
 

Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
 
Муз. руководитель, 
инструктор по ФК, 
 
Муз. руководитель, 
инструктор по ФК, 
Воспитатели 

Октябрь 
01.10.2021г. 

 
 
 
 
 

18.10.2021г.-20.10.2021г. 

«Возраст осени – ты 
дорог и прекрасен!» ко 

«День пожилого 
человека»  

(коллективное 
творческое поздравление) 

 
Общесадовское 
мероприятие 
«Здравствуй, осень» 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Ноябрь 
03.11.2021г. 

 
 
 

16.11.2021г. 
 
 
 
 

20.11.2021г. 
 
 
 
 
 
 

26.11.2021г. 

Спортивный праздник 
«подвижные игры 

народов мира» 
 
 

«Международный день 
толерантности», 

Акция «Будем жить друг 
друга уважая», 

 
«Единый день правовой 

помощи детям»,  
выставка рисунков «Я и 
мои права», просмотр 

тематических 
презентаций, 

мультфильмов 
Концерт в честь Дня 

матери. 
 

Акция «Подарок для 
мамочки» 

Муз. руководитель, 
Инструктор по ФК, 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Декабрь «День неизвестного Воспитатели 
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03.12.2021г. 
 

03.12.2021г. 
 
 
 
 
 
 

09.12.2021г. 
 
 
 

10.12.2021г. 
 
 
 

14.12.2021г. 
 
 
 
 

28.12.2021г.-30.12.2021г. 

солдата» 
 

«Международный день 
инвалидов», акция, 

посвященная детям с 
ОВЗ  

«Мир спасут любовь и 
доброта» 

 
«День героев отечества», 

тематическое 
мероприятие 

 
«День конституции РФ», 

тематическое 
мероприятие 

 
 
Участие в акциях по 
защите елей от вырубки 
«Берегите елочку» 

 
Утренники «Здравствуй, 

Новый год!», 
«Здравствуй, праздник, 

Новый год» проводятся в 
каждой возрастной 

группе 

 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

 
 
 

Воспитатели 
 
 
 

Муз. руководитель, 
воспитатели 

Январь 
10.01.2022г-11.01.2022г. 

 
 

12.01.2022г.- 
14.01.2022г. 

 
 

27.01.2022г. 
 

28.01.2022г 
 

Развлечение «Прощание 
с елочкой» - 

общесадовское 
 

Спортивные развлечения 
«Зимние забавы» 

 
 

Тематическое занятие 
«Мирная тишина» 

Мероприятия 
посвященные Дню 
рождения нашего 

земляка-писателя А.П. 
Чехова 

Муз. руководитель, 
 
 
 

Инструктор по ФК, 
 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Февраль 
14.02.2022г. 

 
15.02.2022г. 

 
 

21.02.2022г. 
 

 
22.02.2022г. 

«Международный день 
книгодарения», акция 

«Подари книгу 
День памяти о россиянах, 

исполнившим долг за 
пределами Отечества 

«День родного языка» - 
Досуг 

 
Фузкульрно-
музыкальный досуг 
««Буду в армии 
служить, буду Родину 
любить!» ко «Дню 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели, 

Инструктор по ФК 
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Защитника Отечетва» 
 
 
 
 

Март 
04.03.2022г. 

 
 
 

21.03.2022г.-25.03.2022г. 

Утренники, посвященные 
8 марта – 

общесадиковские 
мероприятие 

 
Неделя детской книги - 

«Книжкина неделя» 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Апрель 
01.04.2022г. 

 
 

04.04.2022г-05.04.2022г. 
 
 
 

12.04.2022г. 
 
 

22.04.2022г. 
 
 
 

30.04.2022г. 

«Международный день 
птиц», тематические 

мероприятия 
 

Развлечение  «Весна  - 
красна, капель звонка, 

цветы ярки!» по 
народным мотивам. 

«Человек в космосе»- 
тематическое 
мероприятие 

Экологическая акция 
«День Земли» проводится  

с детьми, 
 

Тематические беседы ко 
«Дню пожарной охраны 

России», 

Воспитатели 
 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

 
 

Муз. руководитель, 
Инструктор по ФК 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 

Май «День Победы!» 
общесадиковое 

праздничное 
мероприятие. 

Муз. руководитель, 
Инструктор по ФК 

Июнь 01.06.2022г. 
 
 
 
 
 
 

06.06.2022г. 
 
 
 

22.06.2022г 

«Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда 

будет небо….» 
праздничное 

общесадиковое 
мероприятие 

 
Викторина «День 
русского языка – 
Пушкинский день 
русского языка!» 
«Свеча памяти» - акция 
«День памяти и скорби» 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Июль 
08.07.2022г. 

«День семьи, любви и 
верности» 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Август 
13.08.2022г. 

 
 

22.08.2022г. 

День физкультурного 
работника Инструктор по 

ФК 
 

День Российского флага 
– тематическое 

развлечение 

 
 
 
 

Инструктор по ФК 
Воспитатели 
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5.  Модуль «Работа с родителями». 
 Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 
родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей используют 
разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 
• Консультации для родителей. 
• Ежедневное открытое общение с родителями» по любым интересующим 

их вопросам. 
• Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 
• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

про- ведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 
.  Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 
 

5.1. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями). 

Перспективный план работы с родителями 2021 – 2022 год 
 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 
Расширенное заседание родительского комитета 
Привлечение родителей к оформлению выставочного стенда по ПДД 

Октябрь Консультация. Дистанционно.  «Семья глазами ребёнка» 
Проведение общего родительского собрания для родителей вновь 
поступивших в д\с детей. Дистанционно. 
Групповое родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-го года 
жизни». Дистанционно. 
Работа с родителями по выпуску групповой газеты 

Ноябрь Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников) 
Консультация «Лечимся без лекарств» 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках 
 Организация и приобретение новогодних подарков 

Привлечение родителей к участию в творческом проекте «Необычная 
новогодняя елка» 

Январь Консультации о детском травматизме в зимнее время «Внимание! Гололед!» 
Родительское собрание. По теме «Осторожно, бенгальские огни». 
Дистанционно. 
Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 
Заседание родительского комитета.  Дистанционно. Отчёт. 

Февраль Консультация. «Приучаем ребенка к аккуратности.» 
Выпуск газеты для родителей на тему «Наши защитники» 
Фотовыставка «Наши замечательные мальчик 

Март Консультация «Весенний паводок» 
Собрание родительского комитета» 
Привлечь пап к участию в организации портретной галереи «Наши мамы са- 
мые красивые» 

  



Апрель Проведение итоговых занятий для родителей 
Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее». 
Дистанционно. Фотовыставка «Наши дела». 

Май Привлечь родителей к подготовке к летней оздоровительной кампании 
Консультация «Охрана жизни детей - ответственность родителей» 

 
Организационный раздел Рабочей программы: 

1. Режим пребывания детей в группе. 
Режимные     моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, утренние беседы, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 

6.30-8.00 

Пальчиковая, артикуляционная гимнастика 8.00-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.19 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.19-8.50 
Подготовка к ООД, индивидуальная работа 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность (НОД), 
занятия со специалистами 

9.00-10.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к НОД (музыкальное, физкультурное) 10.10-10.20 
Организованная образовательная деятельность (НОД), 
занятия со специалистами (музыкальное, физкультурное) 

10.20-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.30 
Возвращение с прогулки, КГН 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.10 
Подготовка ко сну 
Дневной сон 

13.10-15.15 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, «дорожки 
здоровья» 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность,  труд, игры, досуг 

15.35-16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.25-16.35 
16.35-17.50 

       
Возвращение с прогулки, взаимодействие с родителями. 
Уход детей домой 

17.50-18.30 

 
 
 

2. Условия реализации  рабочей  программы.  
Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо 
выполнение определённых требований к реализации Рабочей программы: 
■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 
■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

  



■ Развитие у детей самостоятельности. 
■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 
■ Создание условий для развития проектной деятельности. 
■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
■ Создание условий для физического развития. 
Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 
программы, 

необходимы создание и обновление предметно-развивающей среды, инновационная 
деятельность, сотрудничество с семьей. 

 3. Модуль  Создание и обновление  
 развивающей предметно - пространственной среды  (РПП С)  

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 
детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  содержанию 
рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 
течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Трансформируемость   пространства  группы  предполагает  возможность   
изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает 
возможность разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

 Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 
деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие  
игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве 
таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
•        уголок  ряжения; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктив- 

ной, изобразительной, музыкальной и др. 
 РППС  группы  доступна  д л я  воспитанников,  дети имеют свободный доступ к  
играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 
  



предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 
активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 
обеспечивает все направления развития детей. 

 
 Сотрудничество с семьёй  
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 
родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 
Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 
РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 
Рабочей программе: 

 
Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 
отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством 
 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 
его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 
воспитания и полноценного развития ребенка. (план работы с родителями) 

 
 Максимально допустимая образовательная нагрузка  

  Планирование непосредственной образовательной деятельности при  
 пятидневной неделе.  

 
Базовый вид деятельности Старшая 

группа 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 3 раза в неделю 
Развитие речи 2 раз в неделю 
Рисование 2 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
ИТОГО 13 занятий в неделю 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Чтение художественной литературы ежедневно 

  



Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 
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